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1).Учебная программа дисциплины 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

Онкология - область медицины и биологии, изучающая причины возникновения, механизмы 

развития и клинические проявления опухолей (новообразований), разрабатывает методы их 

диагностики, лечения и профилактики. 

 

Целью дисциплины «Основы молекулярной онкологии» является: формирование 

представлений о причинах и молекулярных механизмах трансформации нормальных клеток 

животных организмов в опухолевые. 

Задачи: 

Изучение молекулярных механизмов развития опухолевых заболеваний; 

 

2 Место дисциплины  «Основы молекулярной онкологии» в структуре ООП магистрата 

– дисциплина по выбору М 1. ДВ1.  

Дисциплина базируется  на знаниях, приобретенных магистрантами при изучении 

дисциплин: биохимия, молекулярная биология и генетика. При ее прохождении закладываются 

базовые знания для дальнейшего успешного усвоения дисциплин «Молекулярная биология 

клетки», «Молекулярная медицина наследственных заболеваний», «Молекулярные и 

биохимические аспекты патогенеза иммунной системы человека» и других дисциплин 

биологического направления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы молекулярной онкологии». 

В процессе освоения дисциплины формируются  следующие компетенции:  

ОК-1: способность к творчеству (креативность) и системному мышлению; 

ОК-3: способность к адаптации и повышению своего научного и культурного уровня; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-2 знание и использование основных теорий, концепций и принципов в избранной 

области деятельности, способность к системному мышлению; 

ПК-3 – самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, демонстрирует ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ПК-10 – в соответствии с видами деятельности глубоко понимает и творчески использует в 

научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин магистерской программы. 

4. Структура и содержание дисциплины 

профессиональный цикл, дисциплина по выбору М 1.ДВ1. Дисциплина по выбору, семестр 9. 

Всего-72ч из них: аудиторных - 28ч, самостоятельная работа - 44 ч; лекций – 8 ч, практических 

занятий – 18 ч.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы . 

Форма аттестации –зачет. 

В результате освоения дисциплины магистр должен  

 

знать: 

·основные молекулярные механизмы формирования раковых клеток (генетические мутации 

определённых регуляторных систем) и процесса злокачественных образований (малигнизация). 



уметь: 

 оперировать основными терминами и понятиями в области  онкогенезаканцерогенеза, а 

также приводить примеры отдельных сигнальных путей онкогенеза; 

 обосновывать необходимость использования того или иного исследовательского метода, для 

решения фундаментальных вопросов в области молекулярной биологии опухолевой клетки; 

 приобретать новые знания в области молекулярной биологии опухолевой клетки, используя 

современные информационные технологии. 

 

владеть: 

 базовыми профессионально-профилированными методами получения лабораторной 

биологической информации. 

 

Содержание дисциплины:  

1. Распространенность раковых заболеваний. Характеристика доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Рак как генетическое заболевание клональной природы. Основные 

причины малигнизации клеток. Мутационная природа раковых заболеваний. Химические и 

физические факторы канцерогенеза. Понятие о веществах, инициаторах и промоторах процессов 

возникновения и развития опухолей. Наследственная предрасположенность к раковым 

заболеваниям.  Онкогены и антионкогены. Понятие о протоонкогенах, онкогенах и антионкогенах 

(генах-супрессорах опухолевого роста); их роль в жизнедеятельности клетки. Доминантные и 

рецессивные онкогены и детерминируемые ими функции. Клеточные и вирусные онкогены. Белки 

онкогенов. Малигнизация клеток как следствие нарушения нормального осуществления 

клеточного цикла. Регуляция клеточного цикла и участие в его осуществлении белков циклинов и 

циклинзависимых киназ. Основные комплексы циклинов и соответствующих протеинкиназ: их 

формирование и механизм деградации. «Контрольно-пропускные» пункты клеточного цикла и их 

роль в регуляции клеточного цикла. Ген «Rb» - «главный тормоз» клеточного цикла и механизм 

его функционирования. 

2. Факторы, регулирующие клеточную пролиферацию. Факторы роста и механизм их 

воздействия на клетку. Роль факторов роста в пролиферации клеток и трансформации нормальных 

клеток в опухолевые. Организация систем проведения внутриклеточных сигналов и их связь с 

нарушениями нормального клеточного цикла. Клеточные рецепторы; механизм их 

функционирования и взаимодействия с другими компонентами сигнальных путей. Понятие о 

первичных и вторичных мессенджерах и их роль в проведении клеточных сигналов. Семейство G-

белков; их генетическое детерминирование; механизмы функционирования и значение в 

процессах опухолевой трансформации клеток. Продукт гена «ras» как белок-онкоген. 

3. Роль репарационных систем клетки в опухолевой трансформации. Клеточные системы, 

репарирующие повреждения ее клеточного материала. Исправление повреждений ДНК, 

индуцируемых ультрафиолетовым облучением: фотореактивация, эксцизионная и 

рекомбинационная (пострепликативная) репарация. Нарушения репарационных систем клетки и 

злокачесвенная трансформация. Белок «р53» и его роль в процессах исправления повреждений 

генетического аппарата клетки. Связь функционирования гена «р53» с малигнизацией клеток и 

феноменом апоптоза. Апоптоз и его роль в жизнедеятельности организма. Теломеры животных 

клеток; их природа и значение для клетки. Теломераза; организация данного фермента, функция в 

клетке и связь с процессом раковой трансформации клеток. 

4. Вирусный канцерогенез. Роль вирусов в возникновении опухолей человека. ДНК-

содержащие и РНК-содержащие онкогенные вирусы и механизм вирусной трансформации 

нормальных клеток в опухолевые. Основные белки вирусных онкогенов и их роль в развитии 

опухолей. Происхождение вирусных онкогенов. Опухолевые вирусы семества ретровирусов. 

Открытие ретровирусов и особенности их репродукции в клетках-хозяевах. Обратная 

транскриптаза; обнаружение, организация фермента и механизм функционирования. Механизм 

опухолевой трансформации клеток ретровирусами. 

5. Противоопухолевый иммунитет: Защитные механизмы организма и раковые заболевания. 

Роль клеток иммунной системы в защите организма от опухолей. Участие цитотоксических Т-

лимфоцитов в «борьбе» с опухолевыми клетками. Фактор некроза опухолей; его природа и 

механизм действия. Антитела и их роль в защите организма от опухолей. Современные методы 

терапии онкозаболеваний. Молекулярные «мишени» действия лекарственных веществ. 



Противоопухолевые антибиотики. Новые методы химиотерапии злокачественных 

новообразований (фотодинамическая терапия). Возможный подход к лечению раковых 

заболеваний посредством использования вирусов как средства уничтожения опухолевых клеток. 

Проблема множественной лекарственной устойчивости раковых клеток. 
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Характеристика доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Рак как 

генетическое заболевание. Основные 

причины малигнизации клеток: 

мутационная природа раковых 

заболеваний, химические и 

физические факторы канцерогенеза, 

наследственная предрасположенность 

к раковым заболеваниям.  Основы 

канцерогенеза. Онкогены 

9 1 10 2 4 - 44 Коллокви

ум 
Семинар 
 

2 Факторы, регулирующие клеточную 

пролиферацию. Факторы роста и роль 

факторов роста в пролиферации 

клеток и трансформации нормальных 

клеток в опухолевые. Организация 

систем проведения внутриклеточных 

сигналов и их связь с нарушениями 

нормального клеточного цикла.  

2 2 4 - Контроль

ная 

работа 
Реферат 
Семинар 

3 Роль репарационных систем клетки в 

опухолевой трансформации. 

Клеточные системы, репарирующие 

повреждения ее клеточного 

материала. Нарушения 

репарационных систем клетки и 

злокачесвенная трансформация. Белок 

«р53» и его роль в процессах 

исправления повреждений 

генетического аппарата клетки. Связь 

функционирования гена «р53» с 

малигнизацией клеток и феноменом 

апоптоза. 

3 2 2 - Тестирова

ние 
Реферат 
Семинар 

4 Вирусный канцерогенез. Роль вирусов 

в возникновении опухолей 

человекаМеханизм вирусной 

трансформации нормальных клеток в 

опухолевые. Происхождение 

вирусных онкогенов. Момнт 

проникновения в клетку во время 

клеточного цикла.Опухолевые вирусы 

семества ретровирусов.. 

4 2 4 - Контроль

ная 

работа 
Семинар 

5 Противоопухолевый иммунитет: 

Защитные механизмы организма и 

раковые заболевания. Роль клеток 

иммунной системы в защите 

организма от опухолей. Участие 

цитотоксических Т-лимфоцитов в 

   2 4    
Реферат 
Зачет 
 9 сем 



«борьбе» с опухолевыми клетками. 

Фактор некроза опухолей; его природа 

и механизм действия. Антитела и их 

роль в защите организма от опухолей. 

 

5. Образовательные технологии  

 

Освоение дисциплины «Основы молекулярной онкологии» предполагает использование 

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), 

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: лекции - визуализации, практические 

занятия: мозговые штурмы, дискуссии, решение комплексных ситуационных заданий в рамках 

лабораторных практик,  выполнение ряда практических заданий с использованием 

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных; 

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских 

занятиях. 

Материально–техническое обеспечение преподавания дисциплины: Мультимедиа–

презентации.  Наглядные пособия. Таблицы 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 
 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения студентами 

материала. В течение семестра, в соответствии с программой курса, проводятся практические занятия в 

виде семинаров и проводится опрос студентов по каждой теме. Текущий контроль предусматривает 

рейтинговую систему оценки знаний студентов по уровню их подготовки к лабораторным работам. 

Промежуточный контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного 

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельной работы. Эффективным является его 

проведение в письменной форме в виде рефератов  и тестов, составленных по разделам дисциплины. 

Отвечая на тесты, студенты могут в предельно сжатые сроки систематизировать знания. Сосредоточить 

внимание на основных процессах и понятиях, сформулировать примерную структуру ответов на 

экзаменационные вопросы. 

Результаты промежуточного контроля по оценке фиксируются в «Ведомости текущего контроля 

знаний в семестре». 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения дисциплины предусмотрен зачет, на котором надо ответь 

на вопросы билета. Оценка является итоговой по курсу. 

 

Задачи контроля. 

Сформировать основы понимания молекулярного механизма возникновения опухолевых клеток. 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды работ: 

- изучение теоретического лекционного материала; 

-подготовка к семинарам.  

- подготовка к коллоквиумам, к контрольным работам. 

-написание рефератов 

-подготовка к зачету. 

 

Примерные темы рефератов и семинаров 

Цель: приобретение навыков анализа научной литературы по определенной теме. 

 

Содержание практических занятий (семенаров) 

Тема 1. Канцерогенез с позиций современной молекулярной медицины. Гены–мишени 

канцерогенных агентов 

Рефераты: 

1 Молекулярные основы канцерогенеза. 

2. Молекулярные механизмы нарушения регуляции клеточного цикла при раке. 



3. Гены–мишени канцерогенных агентов: проонкогены, онкобелки, опухолевые гены–

супрессоры.  

4. Роль в канцерогенезе молекул, регулирующих ядерную транскрипцию и клеточный цикл 

(Rb, WT–1, p53, BRCA–1 и BRCA–2) 

5 Молекулы, регулирующие преобразование ростового сигнала (NF–1 и гена АРС). 

6. Регуляторная функция рецепторов клеточной поверхности. 

7.Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 

8. Иммортализация. 

9.  Причины активации теломеразы в опухолевых клетках человека. 

Тема 2. Молекулярные маркеры канцерогенеза 

Рефераты: 

10. Молекулярные маркеры неблагоприятного прогноза заболевания.  

11. Молекулярные маркеры микрометастазов. 

12. Маркеры ранних стадий опухолеобразования. 

13. Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 

Тема 3. Современные технологии диагностики и терапии онкологических заболеваний 

Рефераты: 

15. Биосенсорные технологии.  

16. Методы ДНК–диагностики. 

17. Протеомные технологии. 

18. Синтетические ингибиторы сигнальной трансдукции. 

19. Моноклональные антитела. 

20. Антисмысловые олигонуклеотиды. 

Тема 4. Молекулярно-генетические изменения опухолевых клеток.  

Рефераты: 

21. Роль репарационных систем клетки в опухолевой трансформации. 

 

Тема 5.Канцерогены: общие понятия", "Химический канцерогенез.  

Тема 6. Вирусный канцерогенез. Роль вирусов в возникновении опухолей человека.  

Тема 7. Кинетические закономерности опухолевого роста.  

Тема 8. Опухолевый неоангиогенез." 

Тема 9. Противоопухолевый иммунитет: иммунологический надзор организма. 

. 



Примерный план реферата: 

 

Содержание и объем пояснительной записки (или введения): актуальность проблемы, 

обоснование темы. Постановка цели и задач. Объем: 2-3 стр. (2 ч). 

Основная часть: должна включать основные вопросы, подлежащие освещению. 

Самостоятельной работой студента является подбор и составление полного списка литературы 

(кроме указанных преподавателем) для освещения и обобщения новейших достижений науки по 

теме реферата. Выявление дискуссионных, выдвигающих спорные вопросы и проблемы ученых. 

Объем: 20-25 стр. (8 ч.). 

Заключение: должно включать обобщение анализа литературы и выводы. Объем: 2-3 стр. (1 

ч). 

Список использованной литературы: не менее 10-15 источников. 

Примечание: Тематический план примерный. Студенты имеют право на выбор темы по 

своим интересам. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Формы отчетности Сроки 

Семестр 9 

 Тема 1. Канцерогенез с 

позиций современной 

молекулярной 

медицины. Гены–

мишени канцерогенных 

агентов 

 

4 Написание реферата на одну из тем: 
1 Молекулярные основы канцерогенеза. 

2. Молекулярные механизмы нарушения 

регуляции клеточного цикла при раке. 

3 Гены–мишени канцерогенных агентов: 

проонкогены, онкобелки, опухолевые гены–

супрессоры.  

4. Регуляторная функция рецепторов клеточной 

поверхности. 

5.. Иммортализация. 

6.  Причины активации теломеразы в опухолевых 

клетках человека. 

 Зачетная 

сессия 

 Тема 2. Молекулярные 

маркеры канцерогенеза 

 

6 Написание рефератив- 

ного доклада на одну из тем: 
1.Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в 

опухолевой трансформации клетки. 

2. Молекулярные маркеры неблагоприятного 

прогноза заболевания.  

3. Молекулярные маркеры микрометастазов. 

4. Маркеры ранних стадий опухолеобразования. 

Зачетная 

сессия 

 Тема 3. Современные 

технологии диагностики 

и терапии 

онкологических 

заболеваний.  

4 Написание рефератив- 

ного доклада на одну из тем: 

1. Биосенсорные технологии.  

2. Методы ДНК–диагностики. 

3. Протеомные технологии. 

4. Синтетические ингибиторы сигнальной 

трансдукции. 

5. Моноклональные антитела. 

6. Антисмысловые олигонуклеотиды. 

Зачетная 

сессия 

 



Примерные тесты контрольных работ: 
 

1.К ЛАБИЛЬНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

а) нейроны 

*б) гемопоэза 

*в) эпидермиса 

*г) нефроциты 

*д) гепатоциты 

е) фибробласты 

ж) кардиомиоциты 

*з) эндотелиоциты 

2.К ПЕРМАНЕНТНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

*а) нейроны 

б) гемопоэза 

в) эпидермиса 

г) нефроциты 

д) гепатоциты 

е) фибробласты 

*ж) кардиомиоциты 

з) эндотелиоциты 

3.УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОК В 

ТКАНИ 

а) атрофия  

б) дистрофия 

*в) гиперплазия 

г) гипертрофия 

 

4. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КЛЕТОК ТКАНИ 

а) атрофия 

б) дистрофия  

в) гиперплазия 

*г) гипертрофия 

 

5. ОПУХОЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ 

ВИДОВ РАЗРАСТАНИЯ ТКАНЕЙ:  

*а) беспредельным ростом 

б) незрелостью клеток   

в) неспособностью клеток к дифференцировке 

*г) морфологическим атипизмом 

д) полиморфизмом клеток по их гистогенезу 

*е) автономией от организма 

 

6.К РАЗВИТИЮ ОПУХОЛИ 

ПРЕДРАСПОЛАГАЮТ: 

а) жировая дистрофия 

*б) метаплазия 

в) тромбозы и эмболии  

*г) дисплазия  

*д) хроническое воспаление  

е) венозное полнокровие 

 

7. УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ НОРМАЛЬНОЙ КЛЕТКИ В  

ОПУХОЛЕВУЮ: 

*а) делеция хромосом 

*б) мутация генов, регулирующих рост и деление 

клетки 

в) удвоение ядерной ДНК 

г) изменение активности генов  

*д) проникновение в клетку РНК-вируса 

*е) изменение активности генов, контролирующих 

рост и деление  

 

 

15.ВСЯКАЯ ОПУХОЛЬ СОСТОИТ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:  

а) сосудов  

 

8.НАЗОВИТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

ПОДОБНО ОПУХОЛЯМ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ 

ПРОЛИФЕРАЦИЕЙ КЛЕТОК:  

а) воспаление  

б) дистрофия  

в) гипертрофия  

*г) регенерация  

д) организация  

*е) гиперплазия 

 

9.НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 

ОПУХОЛЕВОГО РОСТА:  

а) способность к рецидивированию  

*б) беспредельность роста  

в) инфильтративный характер 

г) гистогенетический полиморфизм  

д) неспособность к дифференцировке 

*е) относительняа автономия от организма 

 

10.ДОКАЗАНА ВИРУСНАЯ ПРИРОДА 

СЛЕДУЮЩИХ ОПУХОЛЕЙ:  

а) рака молочной железы  

*б) саркомы Капоши 

в) папиллом 

*г) рака шейки матки   

*д) лейкозов у мышей 

*е) лимфомы Беркитта 

  

11.ДЛЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ХАРАКТЕРНО: 

*а) экспансивный рост 

б) инфильтративный рост 

в) клеточный атипизм 

*г) тканевой атипизм 

д) метастазирование 

е) рецидивирование 

 

12.ДЛЯ ТКАНИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО: 

а) снижение утилизации глюкозы 

*б) повышение утилизации глюкоза 

*в) тканевой ацидоз 

г) тканевой алкалоз 

д) клеточная дегидратация 

*е) клеточная гипергидратация 

  

13.ДЛЯ ТКАНИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО: 

а) снижение утилизации аминокислот 

*б) повышение утилизации аминокислот 

*в) усиление гликолиза 

г) уменьшение гликолиза 

д) усиление синтеза АТФ 

*е) уменьшение синтеза АТФ 

 

14.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ: 

а) специфические антитела 

б) аллогенное ингибирование 

в) кейлоны 

г) активность Т-лимфоцитов 

д) контактное торможение 

е) естественные тканевые барьеры 

 

22.МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ 

ОНКОГЕНОВ 

а) альтерация 



*б) стромы  

в) нервных структур  

*г) паренхимы  

д) межуточного вещества 

е) лимфоидных скоплений 

 

16.В ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ ПОЛОЖЕН 

ПРИНЦИП: 

а) локализации опухолей  

б) характер роста  

*в) гистогенез опухоли  

г) характер атипизма 

д) стадия процесса 

е) степень зрелости 

 

17.ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ОПУХОЛЯМ 

СВОЙСТВЕНЕН:  

*а) тканевой атипизм  

б) наличие капсулы 

в) обилие сосудов  

*г) клеточный полиморфизм  

д) мономорфность клеток 

е) преобладание стромы  

 

18.ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ:  

а) источник роста  

*б) степень клеточного атипизма  

в) соотношение стромы и паренхимы  

г) локализация опухоли  

д) давность процесса  

*е) инфильтрирующий рост 

 

19. РАК - ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ 

ИЗ . 

а) жировой ткани  

*б) эпителия  

в) костной ткани  

г) мышечной ткани 

д) эндотелия сосудов 

е) кроветворной ткани 

 

20. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТКИ, ВЫЗВАННОГО 

СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ – ВОЗДЕЙСТВИЕ  

1) Цианидов  

2) Хлорида ртути  

3) Гипоксии ишемии  

4) Кислорода  

5) Мышьяка 

 

21.ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ОПУХОЛЕВОГО 

РОСТА 

а) воспалительная 

*б) дизонтогенетическая 

*в) вирусно-генетическая 

*г) химических канцерогенов 

*д) физических канцерогенов 

30.ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ 

*а) некроз  

*б) апоптоз  

в) набухание 

г) гипергидроз 

*д) аутофагия 

е) фрагментация 

 

31.ФИЗИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

б) регенерация 

в) пролиферация 

г) амплификация 

*д) точковая мутация 

 

 

23.СТАДИИ ХИМИЧЕСКОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

*а) промоция 

*б) инициация 

в) альтерация 

г) пролиферация 

*д) прогрессия опухоли 

 

24.ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПУХОЛЕЙ 

*а) гистогенез 

б) размеры опухоли 

*в) степень дифференцировки 

г) макроскопические признаки 

д) ультраструктурные особенности 

 

25.ПРИНЦИП МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ 

а) иммунологический 

б) ультраструктурный 

*в) гистогенетический 

г) макроскопический 

д) микроскопический 

  

26.ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

*а) построены из дифференцированных клеток 

б) состоят из недифференцированных клеток 

в) рано и обильно метастазируют 

г) инфильтрирующий рост  

*д)экспансивный рост 

*е) не рецидивируют 

 

27.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ 

а) построены из дифференцированных клеток 

*б) состоят из недифференцированных клеток 

*в) рано и обильно метастазируют 

*г) инфильтрирующий рост 

д) экспансивный рост 

е) не рецидивируют 

 

28.СПЕЦИФИЧЕСКУЮ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ ЗАЩИТУ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

а) макрофаги 

*б) NK-клетки 

в) эозинофилы 

г) Т-лимфоциты 

29.АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ 

а) группы клеток 

*б) отдельные клетки 

в) большие участки паренхимы 

г) зависит от длительности процесса 

39.СВОБОДНОЙ NH2-ГРУППЫ НЕ ИМЕЕТ: 

а) пролин; 

б) серин; 

в) гистидин; 

г) метионин. 

40.АБЗИМЫ НЕ ОБЛАДАЮТ: 

а) каталитической активностью; 

б) способгостью узнавать саубстрат; 

в) возможностью связывать разные антигены; 



ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

*а) радиация 

*б) электрический ток 

в) кислоты и щелочи 

г) механическая травма 

*д) чрезмерное нагревание 

*е) чрезмерное охлаждение 

 

34.НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТИ КЛЕТКИ 

а) липолиз 

б) фагоцитоз 

в) истощение запасов АТФ 

г) вакуолизация цитоплазмы 

*д) нарушение гомеостаза кальция 

*е) образование свободных радикалов кислорода 

*ж) потеря избирательной проницаемости 

клеточных мембран 

 

35.СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ 

ВЫЗЫВАЮТ  

*а) апоптоз 

*б) повреждение ДНК 

в) избыточный синтез АТФ 

*г) окислительное превращение белков 

*д) перекисное окисление липидов мембран 

е) угнетение активности нейтральных протеаз 

 

36.НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕТКУ НЕ 

ДЕЙСТВУЮТ ФАКТОРЫ:  

а) механической природы 

б) физические 

в) биологические  

*г) психосоциальные 

*д) экологические 

 

37.ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНО ПОВРЕЖДАЕТ: 

а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

*в) ядро  

г) лизосомы 

д) эндоплазматический ретикулум 

е) матрикс цитоплазмы 

 

38. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК 

РЕГУЛИРУЕТСЯ  

а) некрозом 

*б) апоптозом  

в) тромбозом 

г) кровотоком 

д) фиброплазией 

 

 
 

49.ВИРУСЫ ТИПА РНК-РНК НЕ РАБОТАЮТ 

ПО СХЕМЕ: 

а) (+)РНК→ (-)ДНК 

             ↑              ↓      

            └── (+)ДНК        

б)  (+)РНК→ (-)РНК 

            ↑         

           └─────┘    

в) (-)РНК→ (+)РНК 

            ↑ 

           └─────┘     

г)  (±)РНК→ (+)РНК 

г) обеспечивать фолдинг. 

 

41.БОЛЬШОЙ ЖЕЛОБОК ОТСУТСТВУЕТ В: 

а) правой А-форме; 

б) левой  Z-форме; 

в) правой В-форме; 

г) правой С-форме. 

 

42.ОПЕРОНЫ – ЭТО: 

а) группа регулируемых генов; 

б) группа нерегулируемых генов; 

в) группа теломер; 

г) фрагменты синтеза РНК. 

 

43.ПРИ АПОПТОЗЕ: 

а) происходит набухание клетки; 

б) высвобождаются литические ферменты; 

в) наблюдается воспалительный процесс; 

г) наблюдается деструкция хроматина. 

 

44.НЕОБРАТИМОСТЬ АПОПТОЗА 

НАСТУПАЕТ ПРИ АКТИВАЦИИ: 

а) инициирующих каспаз; 

б) прокаспаз; 

в) эффекторных каспаз; 

г) белков – адаптеров. 

 

45.МИТОЗ ОСТАНАВЛИВАЕТ КОМПЛЕКС: 

а) циклин –киназа – белок – ингибитор; 

б) циклин –киназа – белок – активатор; 

в) циклин –киназа – циклин; 

г) киназа – циклин – белок – активатор. 

 

46.СПОНТАННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) ошибка репликации; 

б) появление мисмэтчей; 

в) размыкание пуринового кольца; 

г) дезаминирование азотистого основания. 

 

47.ОСНОВНЫМ ФЕРМЕНТОМ РЕПАРАЦИИ 

ДНК ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) ДНК-полимераза I; 

б) ДНК-полимераза II; 

в) ДНК-полимераза III; 

г) ДНК-лигаза. 

 

48.В УСТРАНЕНИИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК УЧАСТВУЕТ: 

а) ДНК-хеликаза; 

б) ДНК-полимераза III; 

в) РНК-полимераза; 

г) ДНК-гликозилаза. 

 

 

51.ПОВРЕЖДЕНИЕ Р 53 ПРИВОДИТ К: 

а) развитию опухолей; 

б) развитию апоптоза; 

в) регулируемой активации сигналов р-генов; 

г) амплификации генов тРНК. 

 

 

52. «КОНТИГ» - ЭТО: 

а) окрашенная метафазная хромосома; 

б) набор маркеров для исследования ДНК; 

в) набор аутосомных генов; 

г) набор клонированных фрагментов ДНК, 

перекрывающих конкретный участок генома. 



            ↑ 

           └─────┘     

 
50..ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ЧИСЛО ГЕНОВ, 

КОТОРОЕ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ В СЕБЕ ВИРУС, 

ЛИМИТИРУЕТСЯ: 

а) геном, кодирующим белок капсида; 

б) нуклеотидным составом клетки-хозяина; 

в) размерами капсида; 

г) транслокацией вирусной ДНК. 

 

 

 

53.ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ ВВОДИМЫХ ГЕНОВ 

НЕОБХОДИМЫ: 

а) регулируемые промоторы; 

б) специфические интроны; 

в) регулируемые терминаторы; 

г) регулируемые энхансеры. 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1.Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия:Уч.-справ. Пособие.- 3 изд.-Сиб. Унив. изд.-

Новосибирск, 2008.-514с. 

2.Введение в генетическую инженерию. Учебное пособие для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. З.И. Абрамова.-Казань, 2008. 

3.Геномика. Роль в медицине: [учебное пособие для студентов биологических и 

медицинских специальностей вузов] / С. Примроуз, Р. Тваймен; пер. с англ. О. Н. Королевой; под 

ред. Е. Д. Свердлова и С. А. Лимборской.—Москва: БИНОМ. Лаб. знаний, 2008.—277 с. 

4. Молекулярная онкология: клинические аспекты / Е.Н. Имянитов, К.П. Хансон.—Санкт-

Петербург: СПбМАПО, 2007.—211 с. 

Дополнительная литература 

1. Берштейн Л.М. Гормональный канцерогенез. – СПб.: Наука,  2000. – 199 с. 

2.  МакКонки Э. Геном человека. – М.: Техносфера, 2008. – 288 с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.molbiol.ru 

2. http://www.humbio.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный класс, оснащенный мультимедийной техникой, для проведения лекционных 

занятий. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Биология. 

Автор: Абрамова З.И. 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии биолого-почвенного 

факультета 

  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 

от ___________ года, протокол № ________. 

http://www.molbiol.ru/
http://www.humbio.ru/


2). Методические рекомендации по изучению дисциплины для преподавателей 
 Одной из важнейших задач, стоящих перед высшим образованием, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в таких сферах социального общества, где 

биологическая наука служит теоретической основой практической деятельности. Особое место это 

имеет в подготовке кадров. 

 В последние годы, с целью улучшения биологической подготовки специалистов в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом в вузах для всех биологических 

специальностей введены дисциплины «Основы медицинской биологии». Реализация этой 

актуальной задачи во многом зависит от умения преподавателя отбирать материал для занятий. 

Выбирать форму его подачи, приемы и виды работ, композиционную структуру занятий и их 

этапы, установления связей между ними. Строить систему тренировочных, проверочных и прочих 

видов работ, подчиняя их поставленным целям. 

Основная задача обучения в вузе: вооружить студентов знаниями основ науки о жизни и на 

основе закономерностей и систем ее организации - от молекулярно-генетического до биосферного 

- максимально способствовать биолого-, генетико-, экологическому образованию студентов, 

развитию их мировоззрения, мышления. Для проверки знаний и умений предлагаются различные 

формы контроля. Наиболее эффективной формой контроля является компьютерное тестирование 

по отдельным блокам пройденного материала. Оно позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной письменной контрольной работой и 

тем  самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов 

обучения.  

Итоговая форма контроля - зачет. 

 

Оценка студентов проводится по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно ориентируется в понятиях, 

определениях и выводах данного вопроса. Четко представляют связь темы билета по которой 

отвечают с другими темами дисциплины. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент свободно ориентируется в основных понятиях, 

определениях и выводах данного билета по теме дисциплины, однако в его ответе наблюдаются 

неточности, на которые от четко отвечает после наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ориентируется в основных 

понятиях. Однако в ответах наблюдаются неточности, которые требуют существенных пояснений 

и дополнений со стороны преподавателя. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в основных 

понятиях, определениях и выводах по предмету. Не может проследить связь ответов на данный 

вопрос с другими темами дисциплины. Не помогают даже существенные наводящие вопросы 

преподавателя. 

 

Учебный план предусматривает: 

профессиональный цикл, дисциплина по выбору М 1.ДВ1. Дисциплина по выбору, семестр 9. 

Всего-72ч из них: аудиторных - 28ч, самостоятельная работа - 44 ч; лекций – 8 ч, практических 

занятий – 18 ч.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы . 

Форма аттестации –зачет. 

 

 

План подготовки магистрантов к практическим занятиям 

Тема занятия № 1: «Клетки, клеточный цикл, апоптоз и онтогенез» 

 

     Клетка – один из гистологических элементов организма. Для своего роста, дифференцировки, 

функционирования, приспособления и выживания она поддерживает собственный гомеостаз, 

осуществляет обмен энергии и веществ, реализует генетическую информацию, передает ее 



потомству, синтезирует компоненты межклеточного вещества и прямо или опосредованно 

участвует в выполнении всех функций организма. 

    Каждый патологический процесс возникает и развивается с обязательным повреждением клеток 

и их функций. Нарушения функции клеток отражают различные стадии болезни. Включают в себя 

защитно-компенсаторные механизмы, направленные на восстановление исходного состояния. 

    На протяжении ХХ века патология развивалась преимущественно как клеточная (ее основы 

заложил фон Вирхов), в ХХI веке наступает эпоха молекулярной патологии. 

    Совершенство многочисленных методов исследования помогло раскрыть основные механизмы 

и закономерности повреждения клеток и проникнуть в сущность патогенеза многих заболеваний. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить основные причины, механизмы и проявления повреждения клеток. 

Научиться дифференцировать собственно патологические и адаптивные (компенсаторно-

приспособительные) реакции при повреждении клеток. Ознакомиться с методами исследования 

«здоровых» и поврежденных клеток. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Студент должен знать (истоки знаний): 

I.Вопросы для повторения:  

1.Клетка – структурно-функциональная единица организма. 

2. Структура и функции мембран, основы метаболизма клеток, основные функции межклеточных 

структур. 

3. Механизмы клеточно-гуморальной регуляции клеточного метаболизма 

II. Объем учебного материала по изучаемой теме: 

 

№ 

п/

п 

Вопросы для 

самоподготовки 

Целевая установка ответа на вопрос 

1. Повреждение 

клетки: виды, 

этиология. 

Дать определение повреждения клетки. Охарактеризовать виды 

повреждения в зависимости от скорости развития повреждений, от 

жизненного цикла клетки, от степени нарушения гемостаза (обратимые 

и необратимые), неспецифическое и специфическое повреждение. 

Определить прямое и опосредованное действие повреждающего 

фактора. 

Охарактеризовать этиологические факторы : экзо - и эндогенные; 

физические, химические, механические, биологические. 

2. Расстройства 

энергетического 

обеспечения 

клеток. 

Причины, 

механизмы 

развития, 

проявления. 

Охарактеризовать основные причины  расстройства энергетического 

обеспечения клеток (нарушение окисления в цикле Кребса, нарушение 

транспорта электронов, нарушение сопряжения окисления и 

фосфорилирования). 

Обозначить основные механизмы (снижение интенсивности и 

ресинтеза АТФ, нарушение транспорта энергии АТФ,  нарушение 

использования АТФ). 

Связать нарушение энергообеспечения с расстройством функции 

мембранного аппарата клеток, их ферментативных систем, процессов 

транспорта ионов и воды. 

3. Повреждение 

мембран и 

ферментов 

клетки. 

Причины, 

механизмы 

развития, 

проявления. 

Охарактеризовать основные причины нарушения мембран и ферментов. 

Знать основные механизмы повреждения (чрезмерная интенсификация 

свободрадикальных реакций и СПОЛ, активация гидролаз 

(лизосомальных, мембраносвязанных, свободных), нарушение 

конформации  макромолекул белка, ЛП, фосфолипидов, 

перерастяжение и разрыв мембран (в связи с гипергидротацией клетки, 

как следствие  избытка гидрофильных молекул органических 

соединений).  



4. Дисбаланс ионов 

и воды в клетке. 

Причины, 

основные 

механизмы 

нарушения. 

Знать, что дисбаланс ионов и воды развивается вслед за или 

одновременно с расстройствами энергетического обеспечения и 

повреждением  мембран и ферментов. Охарактеризовать к чему это 

приводит (ионный дисбаланс). Проявления ионного дисбаланса 

(изменения соотношения отдельных ионов в цитозоле, нарушение 

трансмембранного соотношения ионов). 

Охарактеризовать последствия ионного дисбаланса (гипергидпротация, 

гипогидротация клеток и нарушение электрогенеза). 

5. Расстройства 

регуляторных 

функций клеток. 

Причины, 

механизмы. 

Охарактеризовать  основные механизмы   расстройства регуляции 

клеток: расстройства на уровне взаимодействия БАВ с рецепторами 

(изменение чувствительности рецепторов, количества рецепторов и 

т.д.), расстройства на уровне вторых посредников. На уровне ответа на 

сигнал. 

6. Типовые формы 

патологии. 

Классификация. 

Дать классификацию основных форм патологии: дистрофии, дисплазии,    

нарушения отдельных субклеточных структур и компонентов. 

Охарактеризовать основные виды  клеточных дистрофий: белковые, 

минеральные, жировые, пигментные, углеводные. Привести примеры 

дисплазий (появление серповидных эритроцитов при патологии Hb и 

др.). 

 

7. Исходы 

повреждения 

клетки. Гибель  

клетки. Виды, 

механизмы. 

Назвать исходы повреждения клетки: обратимые и необратимые 

(паранекроз и некробиоз). 

Охарактеризовать два варианта смерти клеток: некроз и апоптоз; 

раскрыть механизмы. Проявления апоптоза. Привести примеры 

апоптоза. Знать стадии реализации апоптоза (инициация, 

программирование, реализация программы, удаление погибшей 

клетки). 

 

8. Приспособитель

ные механизмы 

клеток 

(адаптация 

клеток). 

Принципы 

фармакологическ

ой коррекции 

при 

повреждении. 

Охарактеризовать проявления повреждения клеток: специфические 

(свойственные  данной клетки и данного фактора) и  неспецифические 

(свойственные для  разных клеток и разных факторов). Раскрыть 

механизмы адаптации клеток к повреждению (внутриклеточные и 

межклеточные). 

Охарактеризовать общие принципы патогенетической  терапии 

(коррекция механизмов энергообеспечения клеток, защита мембран и 

ферментов клеток, коррекция и защита трансмембранного переноса и 

внутриклеточного распределения ионов, предотвращение повреждения 

генетического аппарата клетки, коррекция механизмов регуляции 

внутриклеточных процессов). 

 

Студент должен иметь представление: об основной роли клеточного повреждения в 

механизме развития патологического процесса. 

 

 

 



 

Тема занятия № 2: «Структурно-функциональные изменения иммунной системы, их значение 

в патологии» 

 

Нарушение клеточного и гуморального ответа имеет важное значение в  иммунопатологических 

процессах. По современным представлениям в иммунном ответе преимущественно участвует три 

типа клеток: Т-, В-лимфоциты и макрофаги. Характерной особенностью популяции лимфоцитов 

является их неоднородность,  обусловленная разнообразием выполняемых ими функций: 

иммунологическое распознавание, реакция отторжения трансплантатов и опухолей, лизис клеток-

мишеней,  осуществление реакций ГЗТ, обеспечение процессов клеточной кооперации, синтез 

антител, цитокинов, регуляция интенсивности иммунного ответа, формирование иммунной 

памяти.   

Деление на клеточный и гуморальный иммунитет в известной мере условно. Клеточный 

иммунитет имеет особое значение при отторжении трансплантатов, аутоиммунных заболеваниях, 

при инфекциях, вызванных вирусами, грибами, некоторыми бактериями (микобактериями), 

простейшими,  в противоопухолевой защите и аллергии IV типа (ГЗТ). Многие заболевания 

связаны с нарушением соотношения и функциональной активности  Т-хелперов 1 и 2 типов.  

Совершенствование системы гуморального иммунитета в филогенезе, обусловлено 

ускорением движения крови, усложнением белкового и клеточного состава и необходимости 

контроля физико-химической структуры растворимых белков крови, необходимостью повышения 

эффективности антиинфекционной защиты в связи с возрастанием адаптации микробов, а так же в 

связи с усложнением гормональных и ферментативных систем. В зависимости от уровня 

нарушения регуляции функциональной активности В-лимфоцитов, синтеза АТ и их катаболизма  в 

организме возможны нарушения обмена иммуноглобулинов, что может служить этиологическими 

и патогенетическими факторами развития различных заболеваний. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить показатели клеточного и гуморального иммунитета: Этапы и 

особенности антиген независимой и антиген зависимой  дифференцировки иммунокомпетентных 

клеток. Механизмы образования АТ на разные АГ, функциональные отличия иммуноглобулинов 

разных классов.  Знать этиологию и патогенез клеточно-опосредованной иммунопатологии и 

значение обмена  иммуноглобулинов. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Студент должен знать: 

I. Вопросы для повторения (истоки знаний). 

 

           1. Анатомо-гистологическую структуру тимуса, костного мозга, селезенки, лимфатических 

узлов и лимфоидных  образований и их функциональную характеристику. 

           2.Морфологические признаки клеток периферической крови.  

           3.Иммунокомпетентные клетки: Т-, В-, О-лимфоциты, их субпопуляции и маркеры, а также 

функциональные свойства. 

           4.Антигенпрезентирующие клетки (макрофаги, клетки Лангерганса, В-лимфоциты) и их 

характеристики. 

           5.Кооперацию клеток в иммунном ответе. 

           6.Понятие о цитокинах, цитокиновой сети, роли в развитии разных типов иммунного ответа. 

           7.Физико-химические характеристики иммуноглобулинов М, G, A, Е, D. 

           8.Фазы продукции антител, динамику их продукции при первичном и вторичном иммунном 

ответе. 



 

II. Объем учебного материала по изучаемой теме:  

 

№ 

п/п 

Вопросы для 

самоподготовки 

Целевая установка ответа на вопрос 

1 2 3 

1. Происхождение 

клеток 

иммунной 

системы. 

Центральные и 

периферические 

органы. 

 

Охарактеризовать центральные (костный мозг, тимус) и 

периферические органы (селезенка, лимфоузлы, МАLT и т.д.) 

иммунной системы и их функциональные отличия. Этапы антиген 

независимой дифференцировки Т-, В-лимфоцитов. Уровни 

возможных генетических блоков, роль в развитии первичных 

ИДС. Охарактеризовать морфо-функциональные признаки 

иммунокомпетентных клеток, объяснить роль количественных 

нарушений в патологии (ИДС, аллергические, аутоиммунные 

заболевания). 

2. Характеристика 

основных 

популяций 

лимфоцитов 

человека и 

антигенпрезенти

рующих клеток. 

  

Охарактеризовать морфо-функциональные признаки следующих 

клеток:  СД4-Т-хелперы 1 типа, Т-хелперы 2 типа; СД-8 Т-

цитотоксические; СД22- В-лимфоциты; СД16-натуральные 

киллеры, антигенпрезентирующие клетки (макрофаги, 

дендритные клетки, В-лимфоциты). Роль нарушений структуры 

клеток и их функций (фагоцитоз, представление антигена и т.д.) в 

патологии. 

3. Участие клеток 

иммунной 

системы в 

иммунном 

ответе. 

 

 Объяснить процесс презентации антигена в иммунном ответе: 

значение контактных взаимодействий клеток и цитокинов. Роль 

Тхелперов-1 и Тхелперов-2 лимфоцитов и продуцируемых ими 

цитокинов (ИЛ-2, ИФН  и ИЛ-4,10 соответственно) в процессе 

переключения типов иммунного ответа. Роль экологических 

факторов (мпф). Роль нарушений контактных взаимодействий и 

цитокиновой сети в развитии заболеваний (ИДС и т.д.) . 

4. Какова 

структура 

молекул АТ. 

Свойства 

иммуноглобулин

ов различных 

классов. 

Охарактеризовать структуру IgA, G, M, D, Е классов и их 

субклассов: легкие, тяжелые цепи, Fc фрагмент, F (ав)2-фрагмент, 

активный центр. Объяснить понятие специфичность и 

гетерогенность антител. Охарактеризовать различия между Н-

цепями различных классов иммуноглобулинов. Объяснить, какие 

функциональные свойства АТ, кроме способности распознавать и 

связывать АГ, имеют значение. Какие иммуноглобулины могут 

проходить через плаценту? Этиология и патогенез эритробластоза 

у плода (пед.фак.). 

5 Антителогенез 

на 

тимусзависимые 

и 

тимуснезависим

ые антигены 

Показать различия механизмов выработки АТ на тимусзависимые 

и тимуснезависимые антигены. Объяснить, что такое двойное 

распознавание. Какова роль  в этих процессах ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, 

ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10, интерферона . Значение Т-хелперов, Т 

цитотоксических и макрофагов. Охарактеризовать 

антителообразующую клетку, способы их выявления, влияние 

стимуляторов антителопродуцентов на антителообразование. 

6. Кинетика 

образования 

антител при 

первичном и 

вторичном 

иммунном  

ответе 

Охарактеризовать динамику выработки АТ при первичном и 

вторичном иммунном ответе. Подчеркнуть общие закономерности 

и различия. Объяснять причину этого. 



7. Механизм 

опосредованной 

клетками 

иммунопатологи

и 

Охарактеризовать механизм повреждения цитотоксическими 

клетками жизненно важных клеток собственного организма, 

инфицированных вирусом или генетически измененных. 

Этиологию и патогенез хронического воспаления. Повреждение за 

счет механического вытеснения, избытка или недостатка 

цитокинов. Объяснить роль макрофагов в клеточно-

опосредованной иммунной патологии. 

8. Иммунный 

статус и его 

оценка при 

патологии 

Охарактеризовать принципы оценки иммунного статуса, тесты Ι и 

ΙΙ уровня. Объяснить принципы выявления иммунологически 

компрометированных лиц. Особенности иммунного статуса детей 

(пед. факультет). Роль нарушений местного иммунитета в 

стоматологии (стомат. факультет) 

9. Взаимодействие 

между нервной, 

эндокринной и 

иммунной 

системами 

Объяснить способность разных отделов головного мозга влиять на 

иммунные реакции. Охарактеризовать иммунотропные эффекты 

АКТГ, соматотропного гормона,  кальцитонина,  паратгормона. 

«Эндокриноподобное» и нейротропное действие медиаторов 

иммунной системы (на примере действия ИЛ-1, ФНОα, ИЛ-6) 

 

Студент должен уметь: проводить оценку клеточного и гуморального иммунитета. 

 

Тема занятия № 3: «Патофизиология опухолевого роста» 

 

Опухолевый процесс может развиться в любом органе и ткани. Факторы, вызывающие развитие 

опухолей, распространены повсюду (в производстве, окружающей среде, быту). Поскольку в 

последнее время данный процесс получил широкое распространение, знание причин, механизмов 

развития, а также механизмов антибластной резистентности организма необходимо для 

понимания, профилактики и прогнозирования опухолевого процесса любой локализации. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Знать причины и основные теории патогенеза опухолевого роста. Знать 

источники и пути распространения канцерогенных факторов в быту и производстве .  

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Студент должен знать(истоки знаний): 

 

I. Вопросы для повторения: 

1. Знать основные характеристики гипертрофии, геперплазии, регенерации.  

2. Знать этапы клеточного деления, механизм ведущего биохимического процесса при 

митотическом делении клетки-редупликации ДНК. Знать физико-химическую  и 

иммунологическую характеристику тканей организма в норме. 

3. Знать роль НС, эндокринной и иммунной в реактивности организма. 

II. Объем учебного материала по изучаемой теме: 

 

№

п/п 

Вопросы для 

самоподгото

вки 

Целевая установка ответ на вопрос 

1. Определени

я понятия 

“злокачестве

нная 

опухоль”. 

Основные 

условия, 

обуславлива

ющие рост 

злокачестве

нных 

Общая характеристика видов нарушений тканевого роста. Гипо - и 

гипербиотические процессы. Патологическая гипертрофия, атрофия и 

гипоплазия; патологическая гипертрофия и гиперплазия, патологическая 

регенерация. На основании определения объяснить основные отличия от 

других форм патологий тканевого роста. Фактор риска возникновения 

опухолей – снижение эффективности антиканцерогенных механизмов 

противоопухолевой защиты организма. В значительной мере это 

определяется генетической предрасположенностью. По данным ВОЗ, 

более 75% случаев злокачественных образований человека вызвано 

воздействием химических факторов внешней среды.  



новообразов

аний. 

2. Объекты и 

методы 

эксперимент

ального 

исследовани

я 

злокачестве

нного роста. 

Показать значение убиквитарности опухолевого роста для 

экспериментальной онкологии. Знать методы экспериментального 

воспроизведения неоплазмы: трансплантации, эксплантации, 

индуцирования. 

3. Этиология 

опухолей: 

бластомоген

ные факторы 

физического 

и 

химического 

характера, 

онкогенные 

вирусы.  

Знать характеристики канцерогенных факторов: Ионизирующая радиация 

как бластомогенный фактор. Бластомогенное действие УФ-лучей, 

термического, механического факторов. Химические канцерогены, их 

классификация; преканцерогены и конечные канцерогены. Коканцерогены 

и синканцерогены. Стадии инициации и промоции при химическом 

канцерогенезе. На этапе инициации происходит взаимодействие 

конечного канцерогена с локусами ДНК, содержащими гены, 

контролирующие деление и созревание клетки. Возможны два варианта 

взаимодействия: генномный (мутация протоонкогена) и эпигеномной 

(протоонкоген превращается в онкоген). На этапе промоции 

осуществляется экспрессия онкогена, неограниченная пролиферация 

клетки, ставшей опухолевой, формируется новообразование. Опухоли 

человека вызываемые химическими канцерогенами. Онковирусы, их 

классификация. Пути распространения онковирусов. Структура генома 

онковирусов. Роль вирусных онкогенов в опухолеродном действии 

онковирусов.  

Опухоли человека, вызванные онковирусами. Проканцерогенное действие 

биологически активных веществ (гормонов, факторов роста и др.). 

4. Теории 

патогенеза 

злокачестве

нных 

опухолей. 

Знать современное представление о молекулярных  механизмах 

канцерогенеза. Значение онкогенов, роль онкобелков в канцерогенезе, их 

виды. Значение наследственных факторов, пола, возраста, хронических 

заболеваний в возникновении и развитии опухолей у человека. 

Предраковые состояния. Распространение опухолей в природе. Отличие 

опухолей и эмбриональных тканей. Клетки злокачественных опухолей 

морфологически отличаются от нормальной клетки-предшественницы и 

образуют искаженные тканевые структуры – низкодифференцированные, 

апластичные. Клетки доброкачественных опухолей морфологически 

идентичны или похожи на нормальные клетки – предшественники и 

формируют высокодифференцированные, характерные для данной ткани 

структуры. Признаки отличающие злокачественную от доброкачественной 

– инфильтрующий рост, большая степень анаплазии, массовая гибель 

клеток, способность давать метастазы, способность угнетать рост 

окружающих тканей, прогрессия. 

5. Биологическ

ие 

особенности 

опухолевых 

клеток. 

Охарактеризовать основные особенности: нерегулируемость и 

относительную автономность опухолевых клеток, инвазивный и 

деструктивный рост. Знать различные виды анаплазий-биохимическая, 

физико-химическая, функциональная, иммунологическая. Прогрессия 

опухоли, ее значение. Атипизм роста характеризуется своеобразием 

пролиферации (значительно увеличено число делящихся клеток), 

атипизмом дифференцировки (подавление процесса созревания), 

инвазивным ростом (проникновение клеток опухоли в окружающие 

нормальные ткани). Атипизм обмена веществ (метаболический, 

биохимический) заключается в существенном изменении всех видов 

обмена: нуклеиновых кислот, белков, углеводов, липидов, ионов, 

жидкости, витаминов. Атипизм функций проявляется снижением и/или  



изменением, реже – повышением. Метастазирование – перенос клеток 

бластомы на расстояние. 

6. Механизмы 

и значение 

антибластно

й 

резистентно

сти 

организма. 

Раскрыть значение НС, эндокринной, иммунной системы в антибластной 

резистентности организма. Характеристика антиканцерогенных, 

антимутационных (антитрансформационных) и антицеллюлярных 

механизмов противоопухолевой резистентности организма. Значение 

депрессии антибластомной резистентности в возникновении и развитии 

опухолей. Отметить роль естественных киллеров и др. клеток, а так же 

АТ. Факторы, обеспечивающие антибластную резистентность организма: 

1. Высокая биологическая активность соединительной ткани, богатой 

клеточными элементами; 2. Наличие и функциональная активность 

естественных киллеров; 3. Функциональная активность и координация 

элементов системы интерлейкинов; 4. Функциональная активность и 

равновесие нервной и эндокринной систем; 5. Наличие и взаимодействие 

систем клеточного и гуморального иммунитета. 

7. Проявление 

и механизм 

системного 

действия 

опухоли на 

организм. 

Взаимодействие опухоли и организма. Результатом этого взаимодействия 

могут быть: 1) гибель бластомных клеток; 2) латентное, дремлющее 

состояние опухолевых клеток; 3) прогрессирующее новообразование  с 

нарастанием его атипизма. Опухолевый процесс нарушает функции не 

только непосредственно пораженного опухолью органа, но возникают 

нарушения и в других органах и системах. Опухолевая кахексия – 

характеризуется общей слабостью и похуданием. У онкологических 

больных часто развиваются различные инфекции вследствие наличия у 

них своеобразного  синдрома приобретенного иммунодефицита. 

Паранеопластические синдромы: психоневрологические, эндокринопатии, 

тромбогеморрагический, анемии. 

Студент должен иметь представление: О патогенических принципах терапии в профилактике 

бластного роста.  

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА СУДЕНТОВ. ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ. 

 

1. Введение. 5мин 

2. Программированный контроль знаний. 10мин 

3. Разбор основных теоретических вопросов. 20мин 

4. Определение цели и методики выполнения самостоятельной работы. 5мин 

5. Самостоятельное выполнение ситуационных задач.  60мин 

6. Итоговый контроль знаний, умений: 

обсуждение полученных знаний. 

30мин 

7. Заключение. 5мин 

 
2.3.Тесты. 

Примерные тесты контрольных работ: 
 

1.К ЛАБИЛЬНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

а) нейроны 

*б) гемопоэза 

*в) эпидермиса 

*г) нефроциты 

*д) гепатоциты 

е) фибробласты 

ж) кардиомиоциты 

*з) эндотелиоциты 

2.К ПЕРМАНЕНТНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

*а) нейроны 

б) гемопоэза 

в) эпидермиса 

 

8.НАЗОВИТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

ПОДОБНО ОПУХОЛЯМ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ 

ПРОЛИФЕРАЦИЕЙ КЛЕТОК:  

а) воспаление  

б) дистрофия  

в) гипертрофия  

*г) регенерация  

д) организация  

*е) гиперплазия 

 

9.НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 

ОПУХОЛЕВОГО РОСТА:  

а) способность к рецидивированию  



г) нефроциты 

д) гепатоциты 

е) фибробласты 

*ж) кардиомиоциты 

з) эндотелиоциты 

3.УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОК В 

ТКАНИ 

а) атрофия  

б) дистрофия 

*в) гиперплазия 

г) гипертрофия 

 

4. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КЛЕТОК ТКАНИ 

а) атрофия 

б) дистрофия  

в) гиперплазия 

*г) гипертрофия 

 

5. ОПУХОЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ 

ВИДОВ РАЗРАСТАНИЯ ТКАНЕЙ:  

*а) беспредельным ростом 

б) незрелостью клеток   

в) неспособностью клеток к дифференцировке 

*г) морфологическим атипизмом 

д) полиморфизмом клеток по их гистогенезу 

*е) автономией от организма 

 

6.К РАЗВИТИЮ ОПУХОЛИ 

ПРЕДРАСПОЛАГАЮТ: 

а) жировая дистрофия 

*б) метаплазия 

в) тромбозы и эмболии  

*г) дисплазия  

*д) хроническое воспаление  

е) венозное полнокровие 

 

7. УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ НОРМАЛЬНОЙ КЛЕТКИ В  

ОПУХОЛЕВУЮ: 

*а) делеция хромосом 

*б) мутация генов, регулирующих рост и деление 

клетки 

в) удвоение ядерной ДНК 

г) изменение активности генов  

*д) проникновение в клетку РНК-вируса 

*е) изменение активности генов, контролирующих 

рост и деление  

 

 

15.ВСЯКАЯ ОПУХОЛЬ СОСТОИТ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:  

а) сосудов  

*б) стромы  

в) нервных структур  

*г) паренхимы  

д) межуточного вещества 

е) лимфоидных скоплений 

 

16.В ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ ПОЛОЖЕН 

ПРИНЦИП: 

а) локализации опухолей  

б) характер роста  

*в) гистогенез опухоли  

г) характер атипизма 

д) стадия процесса 

е) степень зрелости 

 

*б) беспредельность роста  

в) инфильтративный характер 

г) гистогенетический полиморфизм  

д) неспособность к дифференцировке 

*е) относительняа автономия от организма 

 

10.ДОКАЗАНА ВИРУСНАЯ ПРИРОДА 

СЛЕДУЮЩИХ ОПУХОЛЕЙ:  

а) рака молочной железы  

*б) саркомы Капоши 

в) папиллом 

*г) рака шейки матки   

*д) лейкозов у мышей 

*е) лимфомы Беркитта 

  

11.ДЛЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ХАРАКТЕРНО: 

*а) экспансивный рост 

б) инфильтративный рост 

в) клеточный атипизм 

*г) тканевой атипизм 

д) метастазирование 

е) рецидивирование 

 

12.ДЛЯ ТКАНИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО: 

а) снижение утилизации глюкозы 

*б) повышение утилизации глюкоза 

*в) тканевой ацидоз 

г) тканевой алкалоз 

д) клеточная дегидратация 

*е) клеточная гипергидратация 

  

13.ДЛЯ ТКАНИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО: 

а) снижение утилизации аминокислот 

*б) повышение утилизации аминокислот 

*в) усиление гликолиза 

г) уменьшение гликолиза 

д) усиление синтеза АТФ 

*е) уменьшение синтеза АТФ 

 

14.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ: 

а) специфические антитела 

б) аллогенное ингибирование 

в) кейлоны 

г) активность Т-лимфоцитов 

д) контактное торможение 

е) естественные тканевые барьеры 

 

22.МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ 

ОНКОГЕНОВ 

а) альтерация 

б) регенерация 

в) пролиферация 

г) амплификация 

*д) точковая мутация 

 

 

23.СТАДИИ ХИМИЧЕСКОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

*а) промоция 

*б) инициация 

в) альтерация 

г) пролиферация 

*д) прогрессия опухоли 

 

24.ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПУХОЛЕЙ 

*а) гистогенез 



17.ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ОПУХОЛЯМ 

СВОЙСТВЕНЕН:  

*а) тканевой атипизм  

б) наличие капсулы 

в) обилие сосудов  

*г) клеточный полиморфизм  

д) мономорфность клеток 

е) преобладание стромы  

 

18.ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ:  

а) источник роста  

*б) степень клеточного атипизма  

в) соотношение стромы и паренхимы  

г) локализация опухоли  

д) давность процесса  

*е) инфильтрирующий рост 

 

19. РАК - ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ 

ИЗ . 

а) жировой ткани  

*б) эпителия  

в) костной ткани  

г) мышечной ткани 

д) эндотелия сосудов 

е) кроветворной ткани 

 

20. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТКИ, ВЫЗВАННОГО 

СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ – ВОЗДЕЙСТВИЕ  

1) Цианидов  

2) Хлорида ртути  

3) Гипоксии ишемии  

4) Кислорода  

5) Мышьяка 

 

21.ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ОПУХОЛЕВОГО 

РОСТА 

а) воспалительная 

*б) дизонтогенетическая 

*в) вирусно-генетическая 

*г) химических канцерогенов 

*д) физических канцерогенов 

30.ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ 

*а) некроз  

*б) апоптоз  

в) набухание 

г) гипергидроз 

*д) аутофагия 

е) фрагментация 

 

31.ФИЗИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

*а) радиация 

*б) электрический ток 

в) кислоты и щелочи 

г) механическая травма 

*д) чрезмерное нагревание 

*е) чрезмерное охлаждение 

 

34.НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТИ КЛЕТКИ 

а) липолиз 

б) фагоцитоз 

в) истощение запасов АТФ 

г) вакуолизация цитоплазмы 

*д) нарушение гомеостаза кальция 

*е) образование свободных радикалов кислорода 

б) размеры опухоли 

*в) степень дифференцировки 

г) макроскопические признаки 

д) ультраструктурные особенности 

 

25.ПРИНЦИП МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ 

а) иммунологический 

б) ультраструктурный 

*в) гистогенетический 

г) макроскопический 

д) микроскопический 

  

26.ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

*а) построены из дифференцированных клеток 

б) состоят из недифференцированных клеток 

в) рано и обильно метастазируют 

г) инфильтрирующий рост  

*д)экспансивный рост 

*е) не рецидивируют 

 

27.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ 

а) построены из дифференцированных клеток 

*б) состоят из недифференцированных клеток 

*в) рано и обильно метастазируют 

*г) инфильтрирующий рост 

д) экспансивный рост 

е) не рецидивируют 

 

28.СПЕЦИФИЧЕСКУЮ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ ЗАЩИТУ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

а) макрофаги 

*б) NK-клетки 

в) эозинофилы 

г) Т-лимфоциты 

29.АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ 

а) группы клеток 

*б) отдельные клетки 

в) большие участки паренхимы 

г) зависит от длительности процесса 

39.СВОБОДНОЙ NH2-ГРУППЫ НЕ ИМЕЕТ: 

а) пролин; 

б) серин; 

в) гистидин; 

г) метионин. 

40.АБЗИМЫ НЕ ОБЛАДАЮТ: 

а) каталитической активностью; 

б) способгостью узнавать саубстрат; 

в) возможностью связывать разные антигены; 

г) обеспечивать фолдинг. 

 

41.БОЛЬШОЙ ЖЕЛОБОК ОТСУТСТВУЕТ В: 

а) правой А-форме; 

б) левой  Z-форме; 

в) правой В-форме; 

г) правой С-форме. 

 

42.ОПЕРОНЫ – ЭТО: 

а) группа регулируемых генов; 

б) группа нерегулируемых генов; 

в) группа теломер; 

г) фрагменты синтеза РНК. 

 

43.ПРИ АПОПТОЗЕ: 

а) происходит набухание клетки; 



*ж) потеря избирательной проницаемости 

клеточных мембран 

35.СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ 

ВЫЗЫВАЮТ  

*а) апоптоз 

*б) повреждение ДНК 

в) избыточный синтез АТФ 

*г) окислительное превращение белков 

*д) перекисное окисление липидов мембран 

е) угнетение активности нейтральных протеаз 

 

36.НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕТКУ НЕ 

ДЕЙСТВУЮТ ФАКТОРЫ:  

а) механической природы 

б) физические 

в) биологические  

*г) психосоциальные 

*д) экологические 

 

37.ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНО ПОВРЕЖДАЕТ: 

а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

*в) ядро  

г) лизосомы 

д) эндоплазматический ретикулум 

е) матрикс цитоплазмы 

 

38. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК 

РЕГУЛИРУЕТСЯ  

а) некрозом 

*б) апоптозом  

в) тромбозом 

г) кровотоком 

д) фиброплазией 

 

 
 

49.ВИРУСЫ ТИПА РНК-РНК НЕ РАБОТАЮТ 

ПО СХЕМЕ: 

а) (+)РНК→ (-)ДНК 

             ↑              ↓      

            └── (+)ДНК        

б)  (+)РНК→ (-)РНК 

            ↑         

           └─────┘    

в) (-)РНК→ (+)РНК 

            ↑ 

           └─────┘     

г)  (±)РНК→ (+)РНК 

            ↑ 

           └─────┘     

 
50..ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ЧИСЛО ГЕНОВ, 

КОТОРОЕ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ В СЕБЕ ВИРУС, 

ЛИМИТИРУЕТСЯ: 

а) геном, кодирующим белок капсида; 

б) нуклеотидным составом клетки-хозяина; 

в) размерами капсида; 

г) транслокацией вирусной ДНК. 

 

б) высвобождаются литические ферменты; 

в) наблюдается воспалительный процесс; 

г) наблюдается деструкция хроматина. 

44.НЕОБРАТИМОСТЬ АПОПТОЗА 

НАСТУПАЕТ ПРИ АКТИВАЦИИ: 

а) инициирующих каспаз; 

б) прокаспаз; 

в) эффекторных каспаз; 

г) белков – адаптеров. 

 

45.МИТОЗ ОСТАНАВЛИВАЕТ КОМПЛЕКС: 

а) циклин –киназа – белок – ингибитор; 

б) циклин –киназа – белок – активатор; 

в) циклин –киназа – циклин; 

г) киназа – циклин – белок – активатор. 

 

46.СПОНТАННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) ошибка репликации; 

б) появление мисмэтчей; 

в) размыкание пуринового кольца; 

г) дезаминирование азотистого основания. 

 

47.ОСНОВНЫМ ФЕРМЕНТОМ РЕПАРАЦИИ 

ДНК ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) ДНК-полимераза I; 

б) ДНК-полимераза II; 

в) ДНК-полимераза III; 

г) ДНК-лигаза. 

 

48.В УСТРАНЕНИИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК УЧАСТВУЕТ: 

а) ДНК-хеликаза; 

б) ДНК-полимераза III; 

в) РНК-полимераза; 

г) ДНК-гликозилаза. 

 

 

51.ПОВРЕЖДЕНИЕ Р 53 ПРИВОДИТ К: 

а) развитию опухолей; 

б) развитию апоптоза; 

в) регулируемой активации сигналов р-генов; 

г) амплификации генов тРНК. 

 

 

52. «КОНТИГ» - ЭТО: 

а) окрашенная метафазная хромосома; 

б) набор маркеров для исследования ДНК; 

в) набор аутосомных генов; 

г) набор клонированных фрагментов ДНК, 

перекрывающих конкретный участок генома. 

 

 

53.ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ ВВОДИМЫХ ГЕНОВ 

НЕОБХОДИМЫ: 

а) регулируемые промоторы; 

б) специфические интроны; 

в) регулируемые терминаторы; 

г) регулируемые энхансеры. 

 

 

 

Тема: Клеточный цикл, апоптоз и онтогенез. Тесты для самоконтроля 
 

1. СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ 

ВЫЗЫВАЮТ  

5) Угнетение активности нейтральных протеаз  

2. ПАТОГЕНЕЗ - ЭТО ... 



1) Апоптоз  

2) Избыточный синтез АТФ  

3) Активацию трансмембранной передачи сигналов  

4) Окислительное превращение белков  

*д) механизм развития болезни  

3.ЭТИОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ... 

*а) причины болезни 

б)  факторы риска 

в) течение болезни 

г) осложнения и исходы 

д) этику отношений с больным 

е) условия развития болезни 

4.МОРФОГЕНЕЗ - ЭТО ... 

а) то же, что патоморфоз  

*б) структурные изменения  

в) течение заболевания  

г) механизм развития симптомов 

д) механизм развития болезни 

е) органические изменения 

5.ТЕРМИН "ЭТИОЛОГИЯ" ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 

б) изменчивость 

в) механизм смерти 

*г) причину развития 

д) механизм развития 

е) клинические проявления 

6.ТЕРМИН "ПАТОМОРФОЗ" ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 

*б) изменчивость 

в) механизм смерти 

г) причину развития 

д) механизм развития 

7.ПАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ... 

а) возникновения болезни 

б) диагностических алгоритмов 

*в) механизмов развития болезней 

г) распространенности болезней 

*д) структурных проявлений болезни 

*е) исходов болезни 

8.МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

*а) гибридизация in situ 

б) хромосомный анализ 

в) проточная цитометрия 

г) сканирующая электронная микроскопия 

д) трансмиссионная электронная микроскопия 

9.РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ 

*а) сканирующая  

в) поляризационная 

б) иммерсионная  

*г) трансмиссионная 

10.ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТА В СВЕТОВОМ 

МИКРОСКОПЕ НАЧИНАЕТСЯ 

а) под иммерсией 

б) в поляризованном свете 

*в) под малым увеличением 

г) под большим увеличением 

д) в темном поле 

11.БАЗОФИЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТКАНЯХ 

а) описание симптомов болезни 

б) описание морфогенеза  

в) обоснование диагноза  

г) то же, что симптомогенез  

е) причина болезни 

12.ПРИЗНАК АПОПТОЗА 

а) кариолизис 

*б) активация эндонуклеаз 

в) активация синтеза ДНК 

г) демаркационное воспаление 

д) снижение содержания свободного кальция в 

цитозоле 

13.АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛЬЦА ПОДВЕРГАЮТСЯ 

а) аутолизу 

*б) гетеролизу 

в) фагоцитозу 

г) ослизнению 

д) инкапсуляции 

е) петрификации 

14.АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ 

а) группы клеток 

*б) отдельные клетки 

в) большие участки паренхимы 

г) зависит от длительности процесса 

15.БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

а) нагноение 

*б) организация 

в) секвестрация 

*г) петрификация 

*д) инкапсуляция 

е) образование кисты 

16.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

*а) нагноение 

б) организация 

*в) секвестрация 

г) петрификация 

д) инкапсуляция 

*е) образование кисты 17.ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ 

*а) некроз  

*б) апоптоз  

в) набухание 

г) гипергидроз 

*д) аутофагия 

е) фрагментация 

18.ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ АПОПТОЗА 

а) набухание клетки 

*б) сморщивание клетки 

в) повреждение органелл 

*г) сохранение целостности органелл 

д) лизис ядерного гетерохроматина 

*е) конденсация ядерного гетерохроматина 

19.ФИЗИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

*а) радиация 

*б) электрический ток 

в) кислоты и щелочи 

г) механическая травма 

*д) чрезмерное нагревание 

*е) чрезмерное охлаждение 

20.НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТИ КЛЕТКИ 



*а) ядра клеток  

б) эритроциты 

в) коллагеновые волокна 

г) ретикулярные волокна 

*д) отложения солей кальция 

 

*е) образование свободных радикалов кислорода 

*ж) потеря избирательной проницаемости клеточных 

мембран 

21.ВАЖНЕЙШИЙ МЕДИАТОР НЕОБРАТИМЫХ 

БИОХИМИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

а) хлор 

б) селен 

в) натрий 

г) магний 

д) фосфор 

*е) кальций 

22.НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КЛЕТКИ 

а) цианиды 

б) соли ртути 

*в) гипоксия и ишемия  

д) кислород и другие газы 

*е) ионизирующее излучение 

23.СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ 

ВЫЗЫВАЮТ  

*а) апоптоз 

*б) повреждение ДНК 

в) избыточный синтез АТФ 

*г) окислительное превращение белков 

*д) перекисное окисление липидов мембран 

е) угнетение активности нейтральных протеаз 

24.ВИДЫ НЕКРОЗА 

*а) жировой 

*б) казеозный 

в) смешанный 

*г) коагуляционный 

*д) колликвационный 

*е) гангренозный (гангрена) 

 

а) липолиз 

б) фагоцитоз 

в) истощение запасов АТФ 

г) вакуолизация цитоплазмы 

*д) нарушение гомеостаза кальция 

25.НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕТКУ НЕ 

ДЕЙСТВУЮТ ФАКТОРЫ:  

а) механической природы 

б) физические 

в) биологические  

*г) психосоциальные 

*д) экологические 

 

26.ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНО ПОВРЕЖДАЕТ: 

а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

*в) ядро  

г) лизосомы 

д) эндоплазматический ретикулум 

е) матрикс цитоплазмы 

27.СНИЖЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО РН 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОВРЕЖДАЕТ:  

*а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

в) ядро 

г) лизосомы 

д) эндоплазматического ретикулум 

е) матрикса цитоплазм 

28.НАЗОВИТЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В 

ЯДРЕ КЛЕТКИ ПРИ ЕЕ ГИБЕЛИ:  

*а) гиперхромность  

*б) сморщивание  

*в) лизис  

*г) распад на глыбки  

д) амитотическое деление 

е) появление вакуолей 

29.НЕСОМНЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГИБЕЛИ 

КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ:  

а) изменение формы ядра 

б) набухание ядра  

*в) кариопикноз  

г) исчезновение ядрышка  

*д) распад ядра  

*е) растворение ядра 

 

 

Литература: Н.Н.Мушкамбаев, С.Л.КузнецовМолекулярная биология: 

Учебное пособие.-М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2007.-

536с. Глава 6. Узел проблем: Клеточный цикл, Апоптоз,и онкогенез.-С.404-

520. 
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3.1. Учебно-методические материалы лекционного курса 
 

Лекция 1. 

Тема: Природа рака 

 

План: 

Влияние опухоли на организм 
Возникновение опухолей и проблема предрака 

Активация клеток-предшественников 

Генетическая предрасположенность или генетический предрак 

Роль воспаления в образовании предрака 

Онкогены и протоонкогены 

Прогрессия опухолей 

Метастазирование 

Заключение 

 

 Г. И. Абелев*, Т. Л. Эрайзер.ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН  
Обсуждаются основные проблемы происхождения рака и развития злокачественности. Рассматриваются проблемы 

предрака и три пути, ведущих к злокачественности: индукция предшественников опухоли, накопление генетических 

черт, общих для роста опухоли, и роль воспаления в индукции опухоли. Природа вирусных онкогенов и способы их 

действия описаны в контексте их происхождения как компонента вирусного генома. Онкогены РНК-содержащих 

вирусов и ДНК-содержащие опухолеродные вирусы описываются наряду с протоонкогенами, предшественниками 

онкогенов РНК-содержащих вирусов. Гематологические опухоли описаны как промежуточная форма между 

простыми опухолями, вызванными одним онкогеном, и более сложными эпителиальными опухолями. Обсуждается 

роль генов-супрессоров и взаимодействие нескольких онкогенов в формировании карцином, а также роль прогрессии 

в эволюции опухоли. 

 
Природа злокачественных опухолей особенно глубоко исследована в последние 50 лет. И хотя она еще далеко 

не понята, появилась возможность определить основные механизмы, участвующие в злокачественном росте. В 2006 г. 

вышла в свет монография Роберта Вайнберга «Биология рака» [1], посвященная фундаментальной онкологии. В ней 

сделана попытка сформулировать общие принципы злокачественного роста. Эта попытка создает основу для 

понимания и оценки путей исследования природы рака – для определения места своей работы на карте продвижения к 

пониманию природы злокачественного роста. Настоящее собрание аналитических обзоров имеет целью осветить 

отдельные отрезки этой карты, не стирая ее общих контуров.  

Эта статья отнюдь не изложение и совсем не рецензия на книгу Вайнберга, это лишь некоторые соображения, 

возникающие при ее чтении.  

Влияние опухоли на организм 

Доброкачественные опухоли (для них характерен медленный неинвазивный рост и отсутствие 

метастаз) практически не влияют на общее состояние больного и проявляются лишь симптомами 

сдавления прилежащих органов (по этой причине смертельно опасны даже доброкачественные 

опухоли головного мозга). Злокачественные опухоли, напротив ведут к прогрессивному 

ухудшению состояния больного, состоянию общей истощённости и поражению различных 

органов метастазами
[
 

 

Возникновение опухолей и проблема предрака 

Переход рака in situ в микрокарциному. Инвазия опухолевых клеток через базальную 

мембрану 
 

Моноклональность опухолей ясно показывает, что в основе злокачественного роста лежат единичные 

генетические события, мутации (или мутация), приводящие к стабильному отклонению клетки от нормальной 

программы ее развития и существования. Мутации редки и случайны. Они имеют частоту появления, но не имеют 

закономерного пути, определяющего их природу и физиологическое содержание. Отсюда возникло представление о 

непредсказуемости природы опухолей и об отсутствии закономерного пути их возникновения, т.е. закономерного 

предрака. Но патоморфология опухолей четко указывала на существование морфологически отличимого предрака. По 

Л.М. Шабаду «каждый рак имеет свой предрак» [2]. Как совместить это понимание с моноклональностью опухолей? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Carcinogenesis1.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Carcinogenesis1.png
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Как объяснить сходство предрака с возникающими впоследствии злокачественными клонами, что наблюдается во 

многих ситуациях?  

Мы можем сегодня обозначить три пути возникновения и объяснения предрака. Первый путь – индукция и 

преимущественная пролиферация клеток-предшественников определенных опухолей; второй путь – возникновение 

генетических изменений, резко увеличивающих вероятность образования опухолевого клона, и третий – образование 

неопухолевой ткани, стромы, продуцирующей внеклеточный матрикс, факторы роста и факторы образования 

сосудистого снабжения опухолей. Эти пути детально рассмотрены Р. Вайнбергом [1].  

Активация клеток-предшественников (3). Хроническое воспаление – достоверный предрак, что убедительно 

показано для гепатоцеллюлярного рака, когда инфекция вирусами гепатита В или С создает высокую вероятность 

возникновения рака печени у человека, равно как и бактериальная инфекция Helicobacter pylori повышает вероятность 

развития рака желудка человека. Вероятный механизм здесь – активация клеток-предшественников опухоли – 

стволовых и полустволовых клеток нормальной ткани.  

Стволовые, полустволовые и терминально-дифференцированные клетки. Исходной структурой для 

большинства органов является стволовая клетка, которая характеризуется двумя признаками: она неограниченно 

самовоспроизводится и способна к нескольким дискретным дифференцировкам. Стволовые клетки никогда не 

исчерпываются, они очень немногочисленны и обычно находятся в нишах, хорошо защищенных от внешних 

воздействий. Следующий шаг дифференцировки стволовой клетки – это коммитированный предшественник, или 

клетка-амплификатор, составляющая пролиферативный компартмент ткани. Клетки этого компартмента обладают 

частичной самовоспроизводимостью, находятся в непрерывном пролиферативном цикле и способны к ограниченным 

дифференцировкам. Эти клетки чувствительны к факторам регуляции – гормонам или ростовым факторам, которые 

регулируют их пролиферацию. Основная масса опухолевых клеток относится именно к этому «этажу».  

Для большинства опухолей неизвестно, возникают ли они из собственно стволовой клетки или из 

коммитированного предшественника, который в результате мутаций «отрывается» от стволовой клетки и, приобретая 

способность к неограниченному самовоспроизведению, сам становится стволовой клеткой опухоли, утрачивающей, 

как правило, полностью или частично способность к терминальной дифференцировке. Вопрос этот имеет 

принципиальное значение не только для понимания патогенеза опухолей, но и для их лечения [9]. Дело в том, что 

большинство противоопухолевых препаратов воздействует направленно на подавление энзиматических систем 

самовоспроизведения ДНК, т.е. на пролиферирующие клетки. Поскольку пролиферирующие клетки относятся к 

коммитированным предшественникам, то именно эти клетки «выбиваются» в первую очередь и создают 

чувствительность опухоли к радио- и химиотерапии. То же относится к подавляющему действию гормонов 

(например, к андрогенам при раке молочных желез). В то же время стволовые клетки нормальной ткани находятся вне 

цикла, локализованы в физиологически и анатомически защищенных нишах и потому менее чувствительны к радио- и 

химиотерапии, что и создает разрыв, позволяющий антипролиферативным воздействиям подавлять основную массу 

опухолевых клеток, не уничтожая полностью стволовые клетки самой опухоли  и нормальной ткани. Увеличение 

концентрации химиотерапевтических препаратов или дозы облучения ограничивается чувствительностью собственно 

стволовых клеток, в первую очередь, костного мозга и кишечника, наиболее близких по свойствам к 

пролиферативному компартменту¹. Повышенная чувствительность опухолей к химиотерапии, облучению, 

ингибиторам ростовых факторов хорошо согласуется с этой точкой зрения, равно как и монодифференцировка 

большинства опухолей [9]. Полипотентность стволовой клетки и монопотентность дифференцировки большинства 

опухолей свидетельствуют в пользу того, что опухоль происходит из коммитированных предшественников, как 

правило, монопотентных². Во всяком случае моно-или полипотентность опухолей – надежный признак их 

происхождения из разных этажей клеток-предшественников. Так, при ХМЛ, генетической причиной которого 

является транслокация 1 (9 ), ведущая к образованию нового гена BCR-ABL (в составе так называемой 

филадельфийской хромосомы), этот ген присутствует в клетках всех ветвей дифференцировки (эритроидной, 

лимфоидной и миелоидной), но лейкоз развивается только в миелоидной ветви, вплоть до бластного криза, 

захватывающего, как правило, миелоидную и эритроидную дифференцировки в их ранних стадиях [11]. Значит при 

ХМЛ ген BCR-ABL определяется в стволовой клетке, но реализуется только в миелоидной ветви дифференцировки, и 

в этом причина монопотентности ХМЛ. 

¹ Современная химиотерапия ищет ингибиторы специфического действия онкогенов или 

интегрированных протоонкогенов для подавления роста опухолей [9]. ² В некоторых, редких случаях 

монопотентность замещается олигопотентностью, например при остром миелоидном лейкозе, дающем 

смешанную дифференцировку – миелоидную и лимфоидную [11, 12].  

Но в любом случае встает вопрос: как предшественник опухоли приобретает бессмертие? Время жизни любой 

клетки ограничено числом делений, которое она способна пройти (предел Хейфлика). Это происходит из-за неполной 

репликации ДНК в нормальном цикле деления клетки, ведущей к сокращению концов хромосом, теломер. (Смелая 

гипотеза А.М. Оловникова [14] еще в начале 1970-х гг. предшествовала возникновению и изучению этой проблемы.) 

Концы хромосом, защищающие их от неизбежного слипания, образуют теломеры, не несущие генетической 

информации, но препятствующие образованию гетеродуплексов ДНК, т.е. комплексов ДНК разных хромосом. 

Разрушение теломер ведет к слипанию концов хромосом и гибели клетки. Восстановление теломер и их синтез, 

осуществляемый ферментом теломеразой, ведут к приобретению клеткой неограниченного потенциала деления – 
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бессмертия. В нормальном организме теломераза образуется лишь в стволовых эмбриональных клетках – клетках-

предшественниках сперматоцитов и ооцитов, обладающих неограниченным числом делений. Когда соматические 

клетки исчерпывают свой пролиферативный потенциал, они гибнут – наступает кризис. Из кризиса выходят лишь 

мутанты, восстанавливающие синтез теломеразы либо сохраняющие жизнеспособность клетки с образованием 

гибридных хромосом, утративших теломерные участки. Таким образом, кризис проходят лишь очень немногие 

(единичные?) клетки, выходящие из-под зависимости от разрушения теломеры – либо синтезирующие теломеразу, 

либо имеющие концы хромосом, не зависящие от теломер [15].  

Преодоление кризиса ведет к анеуплоидии – главной причине генетической нестабильности предопухолевой и 

опухолевой клетки, во много раз превышающей частоту мутаций. Генетическая нестабильность создает богатый 

материал для прогрессии, которая начинается уже в предопухолевый период.  

Выход из кризиса, связанный с изменением набора хромосом и их структуры, не обязательно связан с 

малигнизацией ткани. Имеются бессмертные нормальные клеточные линии, такие, например, как 3Т3, не дающие 

опухоли при введении их in vivo, но легко и стандартно трансформируемые при введении онкогенов].  

Таким образом, бессмертие является обязательным, но не исключительным свойством опухолевой клетки, 

вернее стволовой самовоспроизводящейся линии опухолевых клеток.  

Монопотентность и бессмертие – сочетание признаков, типичное, но не достаточное для опухолевой клетки. Их 

появление – обязательный этап на пути эволюции ткани к злокачественному росту.  

Из изложенного выше следует, что нормальная стволовая клетка и коммитированный предшественник по 

биологическим свойствам ближе всего к опухолевой стволовой клетке. Индукцию именно этих клеток при патологиях 

следует прежде всего рассматривать как предрак. Очень ярким примером этой ситуации является патология печени, 

ведущая к нарушению ее регуляции за счет репликации зрелых гепатоцитов. Отравление печени алкалоидом 

ретрорцином или некоторыми химическими канцерогенами подавляет деление гепатоцитов или их чувствительность 

к стимуляторам пролиферации. Частичная гепатэктомия в условиях подавления пролиферации ведет к вспышке 

новообразования гепатоцитов из предшественников – так называемых овальных клеток, дающих начало юным 

гепатоцитам и клеткам желчных протоков. Повреждение гепатоцитов дает волну продукции сывороточного 

опухолево-эмбрионального антигена АФП. Эта волна уходит в под-пороговую величину по мере регенерации печени, 

но она коррелирует с последующим образованием гепатом. Все эти данные хорошо согласуются с гипотезой 

возникновения опухолей печени из популяции овальных клеток – коммитированных предшественников гепатоцитов. 

Таким образом, мы можем рассматривать повреждение ткани, ведущее к пролиферации ее стволовых и 

полустволовых клеток, как условие, индуцирующее популяцию клеток (наиболее близких к опухолевым), 

обладающую очень высоким риском возникновения соответствующего клона.  

Генетическая предрасположенность или генетический предрак. Опухоль, являющаяся клоном клеток со 

стабильными патологическими свойствами, является, скорее всего, генетически измененным клоном, результатом 

одной или не скольких мутаций. Наследственные формы рака или гемобластозов соответствуют этой точке зрения. 

Самым ярким примером наследственного рака является ретинобластома – злокачественная опухоль сетчатки глаза 

[22]. Эта опухоль вызывается рецессивной мутацией, передающейся от родителей. Наличия одной функциональной 

копии Rb достаточно для поддержания нормального клеточного фенотипа, однако происходящая спорадически в 

клетках сетчатки глаза мутация, инактивирующая второй аллель Rb, ведет к возникновению в раннем детстве 

ретинобластомы; при этом практически все случаи наследственной ретинобластомы характеризуются 

последовательным поражением обоих глаз . Следовательно, исходная мутация определяет предрак, реализующийся в 

большой популяции клеток, где возникает вторая мутация.  

Природа гена Rb в настоящее время установлена. Белковый продукт гена Rb контролирует продвижение клетки 

по циклу деления. Регуляция функции pRb (белка, кодируемого геном Rb) осуществляется путем его 

фосфорилирования–дефосфорилирования . В неделящихся клетках (G0) pRb дефосфорилирован. В G1 он постепенно 

фосфорилируется и в гиперфосфорилированном состоянии пересекает «точку рестрикции», отделяющую G1 от S-

фазы – фазы синтеза ДНК. Затем pRb дефосфорилируется – до начала нового митотического цикла. Активность 

фосфорилирования определяется циклином D, взаимодействующим с митогенными сигналами. Мутации pRb делают 

этот белок независимым от митогенных сигналов, создающим непрерывное (и потому нерегулируемое) прохождение 

клеток сетчатки по циклу, что лежит в основе возникновения ретинобластомы.  

Четкий пример роли генетических изменений показан при исследовании рака молочной железы [24]. Частота 

возникновения этого рака отчасти контролируется генами BRCA 1 и 2, частота мутаций которых коррелирует с 

частотой появления этого рака. Природа связи BRCA 1 и 2 с возникновением рака молочных желез не установлена, но 

роль генетических факторов в возникновении этой опухоли в некоторых популяциях весьма вероятна.  

Другой яркий пример роли генетических изменений в предраке – динамика гена АРС в возникновении рака 

толстой кишки: выпадение функции гена АРС ведет к резкому увеличению риска возникновения аденоматозного 

полипоза, на фоне которого возможно развитие клона колоректального рака [25]. Однако мутации гена АРС самой по 

себе недостаточно для возникновения злокачественной опухоли. Аденоматозный полипоз создает популяцию 

высокого риска развития моноклонального рака толстого кишечника.  

Ген АРС контролирует специфическое сцепление клеток эпителия кишечника, нарушение которого необходимо 

для возникновения полипа, но недостаточно для возникновения клона раковой опухоли [25]³. 
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³ Мутация АРС ведет к активации Р-катенина, активирующего кадхерин, входящий в состав 

межклеточных контактов.  

Сходная ситуация, по-видимому, имеет место при ХМЛ: транслокация BCR-ABL обязательно ведет к ХМЛ (см. 

выше), но не сразу после введения филадельфийской хромосомы в клетки человека, трансплантированные 

бестимусным мышам, а спустя некоторое время и только в немногочисленных клонах клеток [26]. Таким образом, 

транслокация BCR-ABL резко повышает риск возникновения ХМЛ, но не ведет непосредственно к его возникновению. 

И в этом случае, скорее всего, появление гена BCR-ABL ведет к предраку, определяющему дальнейшую программу 

возникновения опухоли.  

Суммируя эти ситуации, можно обозначить и второй, чисто генетический путь образования предрака 

формирование компонентов, необходимых для опухоли и входящих в нее, но недостаточных для ее индукции. К этому 

пути примыкает и весьма распространенный путь инактивации генов-супрессоров опухолей. Ген р53 и родственные 

ему гены контролируют уход в апоптоз клеток, поврежденных внешними воздействиями, мутациями или старением 

[27]. Мутации этого гена помимо серьезного влияния на регуляцию клеточного цикла индуцируют уход от апоптоза 

многих клеток, гены которых, проходя кризис, могут приобретать бессмертие и входить в бессмертный генотип 

опухолевой клетки.  

Совершенно неизученной остается проблема эволюции клеток-предшественников опухоли на ранних стадиях, 

когда они еще не обладают селективными преимуществами, но явно эволюционируют в сторону образования 

опухолевого клона [28].  

Таким образом, многие пути эволюции генотипа образуют типичный предрак, повышая вероятность 

возникновения определенных опухолей.  

Роль воспаления в образовании предрака. Последнее десятилетие в изучении роли воспаления в опухолевом 

росте стало «декадой предрака», хотя данные о роли хронического воспаления исследовались намного раньше [2]. 

Главное противоречие заключалось, во-первых, в том, что, воспаление включает в себя большие клеточные 

популяции, а опухоли моноклональны, во-вторых, в том, что опухолевый процесс основан на патологии единичных 

клеток, мутации которых не связаны с воспалительным процессом.  

Однако обозначились три канала, по которым воспаление оказалось связанным со злокачественным 

ростом: это индукция пролиферации стволовых и главным образом полустволовых клеток-амплификаторов; 

образование стромы опухолей [29], создающей адекватный внеклеточный матрикс для инвазии и метастазирования, 

и, главное, ангиогенез, индукция микроциркуляции, обеспечивающей дыхание и питание опухоли и удаляющей 

продукты ее жизнедеятельности, и, наконец, образование ростовых факторов – цитокинов, необходимых для роста 

опухолей [30].  

Индукция клеток-предшественников опухоли. Этот путь особенно выражен в печени. Зрелые гепатоциты 

соответствуют коммитированным предшественникам. Они «чувствуют» хирургическое удаление печени и путем 

пролиферации точно восстанавливают недостающую ее часть. Гепатэктомию можно повторять много раз, и каждое 

удаление будет сопровождаться волной регенерации за счет пролиферации зрелых гепатоцитов. При этом никаких 

признаков воспаления не наступает. Следовательно, гепатоциты соответствуют клеткам-амплификаторам: они 

«чувствуют» потерю клеток печени, отвечают точной пролиферативной реакцией и реагируют на фактор роста 

печени. При этом они выполняют функции дифференцированной клетки – синтезируют белки сыворотки крови и 

осуществляют детоксикацию ксенобиотиков. Регенерация печени после гепатэктомии наступает сразу же после 

операции за счет оставшихся гепатоцитов, которые делятся синхронно в соответствии с потребностями 

восстановления печени. Регенерация повторяется несколько раз при повторных гепатэктомиях. Однако при 

хроническом отравлении печени CCl4 или алкалоидом резорцином пролиферация гепатоцитов блокируется и печень 

восстанавливается за счет пролиферации клеток-предшественников гепатоцитов, которые могут дифференцироваться 

в гепатоциты и холангиоциты. Это так называемые овальные клетки, маркером которых является 

эмбриоспецифический белок АФП. Следовательно, в этом случае условия благоприятствуют пролиферации 

новообразованных предшественников опухолевых клеток. Так или иначе в печени возникает ситуация предрака еще 

до возникновения опухолевого клона. Возможно, эта ситуация создается и при двустадийном канцерогенезе, когда 

инициатор вызывает мутацию, а промотор способствует реализации этой мутации, превращению клеток, ее 

содержащих, в опухоль.  

Хорошо известно онкогенное действие вирусов гепатита В и С, создающих группы высокого риска по раку 

печени, особенно в сочетании с печеночным ядом – афлатоксином [3]. Они имеют тот же непрямой механизм 

онкогенного действия – через хроническое воспаление и стимуляцию клеток-предшественников. Другими словами, 

здесь мы встречаемся с ситуацией предрака, ассоциированного с воспалением. Продукция специфических ростовых 

факторов – цитокинов – несомненно участвует в процессе формирования предрака [35], равно как и факторов 

образования эндотелия сосудов (ангиогенез) [36].  

В очаге воспаления образуются и накапливаются макрофаги, обладающие множеством функций. Среди них – 

продукция колониестимулирующих факторов, цитокинов, стимулирующих пролиферацию фибробластов, и 

металлопротеиназ, разрушающих коллаген внеклеточного матрикса, основу направленного роста клеток (базальную 

мембрану).  
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Для своего роста опухоль требует снабжения кислородом и питательными веществами, что достигается путем 

создания микроциркуляции. Гипоксия, возникающая при повреждении сети микроциркуляции, всегда имеющая место 

при повреждении нормальных тканей и регулярно образующаяся в опухолях, достигших размера 0,2 мм, требует для 

своей компенсации развития дополнительной сети кровоснабжения. Эта сеть выстраивается благодаря VEGF и VIGF. 

VEGF секретируется разными тканями – нормальной соединительной тканью и эпителием, в том числе и опухолевым 

. Нормальные ткани входят в состав опухолевой стромы, плотно окружающей опухоль и создающей условия для ее 

роста. Создание хронического воспаления, продукция цитокинов, VEGF/VIGF, секреция MMP, разрушающих 

коллаген внеклеточного матрикса, – это различные проявления активности стромы, создающие необходимые условия 

опухолевого роста и потому участвующие в формировании предрака. Следовательно, образование опухолевой стромы 

из нормальных клеток создает необходимые условия для формирования и роста опухолей, и они могут 

рассматриваться как условия предрака.  

Суммируя, можно заключить, что индукция и стимуляция клеток-предшественников опухоли, накопление 

генетических изменений опухолевой клеткой вместе с образованием стромы, способствующей опухолевому росту и 

необходимой для него, создают новую надежную мишень для противоопухолевой терапии – мишень, специфичную 

для каждой опухоли, часто выявляемую серологическими маркерами или по патофизиологическим признакам, 

мишень понятную и надежную, характеризующую самое возникновение опухоли, а не уже сформированный 

опухолевый клон.  

Онкогены и протоонкогены 

В начале 1970-х гг. возникло понятие «онкоген». Прежде всего термозависимая мутация онкогенного вируса, 

ведущая к трансформации in vitro только при пермиссивной температуре и возобновляющая нормальный рост при 

непермиссивной температуре, явно свидетельствовали о существовании онкогенной мутации [39]. Действительно, 

дискретность опухолеродной функции и ее четкая зависимость от температуры соответствовали представлению о 

термозависимой мутации одного гена, контролирующего синтез одного термозависимого белка. Следовательно, один 

ген был ответствен за трансформацию клеток даже высокозлокачественной вирусной опухоли in vivo, такой как 

саркома Рауса. Интенсивные исследования опухолеродных ретровирусов выявили целое семейство онкогенов 

различной активности и механизма действия, начиная от ВРМЖ мышей до ВСР Онкогены демонстрировали 

элементарный канцерогенез, определяемый одним мутантным геном. Они были свойственны только онкорнавирусам, 

т.е. опухолеродным вирусам, геном которых представлен РНК. Эти вирусы с помощью обратной транскрипции строят 

ДНК-копию своего генома, которая встраивается в геном клетки и становится частью хромосомы. Вирусная РНК 

образуется на основе клеточной ДНК. Если последняя реплицируется с фрагмента ДНК, соседнего с геном, 

контролирующим пролиферацию, то этот ген при синтезе вирусной РНК может захватываться РНК-полимеразой и, 

таким образом, попадать в геном вируса. При синтезе вируса он «возвращается» в геном клетки, но уже в другое 

положение и выходит из-под контроля «нормальных» генов. Впервые гипотеза о захвате онкорнавирусом 

предшественника онкогена была абсолютно четко сформулирована А.Д. Альтштейном [41] в начале 1970-х гг., и 

вскоре этот захват был показан экспериментально.  

Гены клетки, встраивающиеся в геном онкорнавируса и вызывающие автономную (нерегулируемую) 

пролиферацию, получили название протоонкогенов. Очевидно, что вирусный онкоген, возникающий на основе 

протоонкогена, может образоваться лишь в составе онкорна-вируса. И именно у кур и мышей наиболее широко 

распространены онкорнавирусы, вызывающие опухоли  и несущие онкогены, происходящие из протоонкогенов.  

Таким образом, онкоген РНК-содержащих вирусов животных – мышей и птиц (см. ниже) – это клеточный ген 

(протоонкоген), включившийся в интегрированный с геномом клетки онкорнавирус. Очевидно, что онкоген 

онкорнавирусов – это единственный ген, присутствующий только в РНК-содержащих опухолеродных вирусах.  

Другой механизм активации клеточных протоонкогенов установлен для низкоонкогенных медленно 

действующих онкорнавирусов. Это инсерционный онкогенез, при котором геном онкорнавируса встраивается рядом 

с протоонкогеном, активируя его. В этом случае протоонкоген проявляется как вирусный онкоген, не входя в состав 

вирусного генома. Такой механизм действия характерен для ВРМЖ мышей [40].  

ДНК-cодержащий вирус, вызывающий опухоль, не может захватить протоонкоген и не содержит 

классических онкогенов. Гены, ответственные за опухоли, индуцируемые ДНК-содержащими вирусами, имеют 

другой механизм действия и другое происхождение (cм. ниже). Их опухолеродная активность не определяется 

клеточным протоонкогеном, включенным в структуру вируса.  

Онкогены входят в структуру онкогенного онкорнавируса и при ее сравнении со структурой исходного 

(неонкогенного) вируса могут быть идентифицированы и охарактеризованы. Таким путем были установлены 

основные группы вирусных онкогенов (SRC, RAS, ABL, MYC, SIS) и было показано, что они находятся на разных 

этажах сигнальных путей, от специфического рецептора ростового сигнала, как, например, PDGF (онкоген SIS), до 

онкогенов, действующих внутриклеточно (RAS, SRC) или в ядре (МYC), где в качестве транскрипционных факторов 

активируют группу специфических генов . Специфичность сигнала определяется тем, что каждое предыдущее звено 

сигнального пути, активируясь своими лигандами, меняет свою конформацию так, что у него выявляется 

фосфорилирующая активность и оно передает сигнал – фосфорилирование – вдоль по цепи вплоть до активации 

специфического транскрипционного фактора, взаимодействующего с хроматином ядра.  

Таким образом, вирусный онкоген, находясь в цепи передачи сигнала и не нуждаясь в исходном лиганде – 

ростовом факторе или гормоне, генерирует митогенные сигналы, идущие в ядро, и определяет тем самым автономную 

пролиферацию клетки. При этом сигналы, идущие от онкогенов, доминантны. Они не требуют гомозиготности, так 
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как вирусный онкоген не регулируется нормальным геномом, частью которого он не является. Но надо подчеркнуть 

здесь роль единичного доминантного сигнала, стоящего на вершине генерации митогенных импульсов [45].  

ДНК-cодержащие опухолеродные вирусы имеют иной механизм действия. Их геном, точнее отдельные гены, 

входящие в геном, и продукты этих генов, такие как LT-антиген (большой Т-антиген) онкогенного паповавируса, 

соединяясь с клеточным белком, подавляющим пролиферацию клетки и участвующим в регуляции пролиферации, 

инактивирует его и создает тем самым автономную нерегулируемую пролиферацию. Гены-мишени, определяющие 

синтез соответствующих белков, получили название генов-супрессоров опухолевого роста, а открыты они были при 

изучении онкогенной активности ДНК-со-держащих вирусов [46]. Такой механизм был установлен для паповавирусов 

(папилломы, полиомы, SV40) и аденовирусов. Очевидно, что он совсем другой, чем у онкорнавирусов.  

Вирусный онкоген функционирует как доминантный ген и, как правило, не требует для своего 

функционирования независимой активности других регуляторных генов.  

Подводя итог анализа действия онкогенных вирусов, мы видим, что их опухолеродная активность 

сводится к созданию автономной непрерывной пролиферации клеток – основному признаку опухолевого роста.  

Дальнейшая эволюция опухоли – результат отбора из генетически гетерогенной популяции клеток, 

ведущего к инвазии и метастазированию.  

Клетки, пролиферирующие под действием вирусного онкогена, так же как и нормальные, исчерпывают свой 

пролиферативный потенциал и вступают в кризис, а те, которые проходят кризис, приобретают бессмертие и, как 

правило, увеличивают свою генетическую гетерогенность, являясь уже вполне злокачественными. Однако опухоли, 

вызванные вирусными онкогенами, – это простейшие опухоли, определяемые трансфекцией одного доминантного 

онкогена, например SRC, MYC или ABL.  

Включение протоонкогена в состав онкорнавируса и инсерционный мутагенез – не единственный путь 

активации этого гена. Другой путь – амплификация протоонкогенов, приводящая к их нерегулируемой активации. 

Распространенный путь – транслокация протоонкогена под активно экспрессирующийся в данной ткани ген и 

образование химерных генов. Особенно четко все это выражено в лейкозах, где клетки ведут себя более независимо 

одна от другой и где клеточные взаимодействия не играют столь большой роли, как в эпителиальных опухолях. Кроме 

того, при лейкозах гораздо реже и меньше сказывается многокомпонентный канцерогенез.  

Гемобластозы. Переходя от опухолей, вызванных онкорнавирусами, к опухолям, спонтанным или вызванным 

вирусами, не являющимися посредниками в передаче протоонкогена, мы обратимся прежде всего к гемобластозам – 

опухолям гемопоэтической системы. Эти опухоли, с нашей точки зрения, наиболее близки к опухолям, вызываемым 

онкорнавирусами, «переносчиками протоонкогена». Они вызываются одним онкогеном, протоонкогеном (т.е. 

собственным геном), активированным транслокацией под промотор физиологически активного гена, или мутацией 

одного протоонкогена. Они в большинстве случаев доминантны. Доминантность онкогенного действия 

активированного протоонкогена очевидна. Это создает принципиальное различие карцином и гемобластозов 

человека. Если в индукции карцином человека всегда или в подавляющем большинстве случаев задействованы гены-

супрессоры опухолей, обычно рецессивные, и сочетание онкогенного эффекта нескольких протоонкогенов, то в случае 

гемобластозов – один активированный протоонкоген доминантного действия, требующий участия дополнительных 

генов только для усиления эффекта, как правило, при прогрессии опухолей. Они не требуют добавочных онкогенов 

собственно для злокачественной трансформации. Лейкоз инвазивен согласно своей нормальной природе и способен к 

метастазированию в нормальную ткань без добавочных механизмов индукции сосудов – они образуются при 

нормальной дифференцировке кроветворения в «эксплантатах». Путь гемобластозов к злокачественности гораздо 

короче и проще, чем путь карцином; неудивительно поэтому, что последние, как правило, требуют взаимодействия 

нескольких независимых онкогенов [49].  

Активация протоонкогенов транслокацией очень широко представлена в гемобластозах. Классический пример 

– транслокации гена ABL под промотор гена BCR (филадельфийская хромосома) при хроническом миелолейкозе.  

Очевидно, что гемобластозы более элементарные системы, чем карциномы, где среди определяющих факторов 

присутствуют прямые межклеточные взаимодействия (не через цитокины), прямые взаимодействия с внеклеточным 

матриксом и приобретение инвазии и метастазирования через механизм отбора на автономность, составляющего 

сущность прогрессии. К этому следует добавить и еще одно принципиальное отличие – сохранение гемобластозами 

нормального фенотипа клетки-предшественницы как необходимого механизма, участвующего в активации 

протоонкогена.  

Все это необычайно сближает гемобластозы с клетками-предшественниками и делает процесс их малигнизации 

особенно четким и рельефным, поддающимся экспериментальному анализу.  

Мы уже отмечали, что инвазия и метастазирование в случае гемобластозов – это, скорее, сохранение 

нормальных признаков гемопоэтической ткани, чем новые, приобретенные ее свойства, как это имеет место в системе 

карцином.. Очень серьезным отличием гемобластозов от карцином является их дифференцировочная характеристика. 

В то время как карциномы могут в разной степени утрачивать признаки своей тканевой дифференцировки, 

гемобластозы до деталей сохраняют свою дифференцировку вплоть до стадии трансформации. Трансформация как бы 

соответствует «замораживанию» дифференцировки, что лежит в основе тонкой классификации гемобластозов и 

определении их происхождения.  

Большинство В-клеточных гемобластозов возникает на основе транслокаций различных клеточных генов под 

промотор иммуноглобулиновых генов (IgH, Igκ или Igλ) или близкородственных им генов В-клеточных рецепторов 

(BCR) [51]. Эти транслокации «используют» механизмы генетической рекомбинации, широко представленные при 

сборке V, D и J-участков H-и L-цепей молекулы Ig и даже гипермутаций, возникающих при переключении классов Ig 
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при формировании клеток памяти. Близость механизмов нормальной дифференцировки и дифференцировки, ведущей 

к гемобластозам в этой системе, поразительна.  

Гены-супрессоры опухолевого роста: роль в происхождении карцином 

Первым четким примером гена, контролирующего канцерогенез, была ретинобластома человека. Ген Rb – 

наиболее четкий, генетически определенный ген супрессорного действия. В чем выражается его супрессорный 

эффект? Изучение молекулярного механизма его действия показало, что он подавляет, а его мутация (в 

гомозиготном состоянии) позволяет клетке выйти в G1/S-фазу, т.е. стимулирует ее пролиферацию. Преодоление 

барьера G1/S становится неконтролируемым, не требующим специфического сигнала, и клетка выходит на 

автономный режим [21]. Кроме того, нормальная клетка «тормозит» прохождение цикла через барьер G1/S и тем 

самым выполняет супрессорную функцию. Мутация Rb создает автономную пролиферацию эпителия – главную 

составляющую опухолевого роста. Все остальные особенности опухоли, лежащие в основе прогрессии, могут 

возникнуть (или не возникнуть) как вторичные, не определяемые непосредственно геном Rb. В этом отношении 

функции Rb ограничены достаточно четко. Его подавление в гомозиготе является типичным для опухолей человека.  

Другой, параллельно работающий и наиболее универсальный ген-супрессор – ген р53 [ 52]. Основная функция 

гена р53 – выбраковывание клеток с поврежденной системой репликации ДНК. Клетки с поврежденной ДНК 

образуют комплекс белка р53 с ДНК, ставящий клетки на путь апоптоза. Вторая функция р53 – торможение 

пролиферации при прохождении блока G0/G1S. На этой стадии р53 выступает собственно как антионкоген. 

Инактивация р53 ведет к выживанию опухолевых и предопухолевых клеток и тем самым к выживанию опухолевого 

клона.  

Особенностью системы р53 является ее специфическая чувствительность к стрессовым воздействиям: стрессы 

ведут к синтезу семейства белков, взаимодействующих с модифицированными стрессом пептидами, и их протеолизу в 

протеосомах (убиквитинированию).  

Торможение и подавление апоптоза приводит к массированному вступлению клеточной популяции в кризис и 

увеличению аномальных митозов, что резко увеличивает клеточную гетерогенность с последующим отбором 

автономных вариантов. Таким образом, инактивация нормальной функции р53 ведет к усилению прогрессии и тем 

самым к стимуляции канцерогенеза.  

Именно в этой функции р53 выступает как антагонист ядерного трансфактора – онкогена МYC . К семейству 

р53 примыкают белки, контролирующие вступление клетки в цикл, сходные по функции и генетическому контролю. 

Инактивация этого семейства – обычный рецессивный компонент эпителиальных опухолей человека, приблизительно 

в 5 раз превышающий частоту участия протоонкогенов.  

Обычная инактивация генов-супресоров опухолей – утрата генетической гетерозиготности, т.е. утрата участка 

хромосомы, несущей соответствующий ген, контролирующий генетические аномалии при патологических митозах 

[46]. Таким образом, и эта система, как и Rb, при своей инактивации ведет к автономной пролиферации как 

основному компоненту и к увеличению генетической гетерогенности как необходимому условию последующей 

прогрессии.  

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть особенности генов-супрессоров опухолей и их роль в канцерогенезе:  

во-первых, для проявления этих генов, в отличие от проявления онкогенов, необходима го-мозиготность для 

осуществления их функции. Утрата гена, наступающая при LOH, дает такой же эффект, что и гомозиготность;  

во-вторых, гены-супрессоры подавляют в некоторых случаях действие онкогенов и отправляют клетку, 

несущую онкоген, в апоптоз или подавляют пролиферацию, вызванную онкогеном;  

в-третьих, мутантные гены-супрессоры канцерогенеза участвуют в канцерогенезе (эпителиальном) в большем 

числе случаев, чем онкогены;  

в-четвертых, канцерогенез у человека, как правило, включает подавление генов-супрессоров;  

в-пятых, роль генов-супрессоров в возникновении гемобластозов существенно меньше таковой в карциномах. 

Можно думать, что некоторые гемобластозы возникают только при активации онкогенов.  

Прогрессия опухолей 

Предрак и трансформация ведут к возникновению основного элемента злокачественного роста – автономной 

пролиферации и бессмертию клеток. Но это еще не злокачественная опухоль, пока ткань не выходит за пределы 

собственной территории или не подавляет развития своих нормальных генов. Собственно злокачественность – 

инвазия и метастазирование, равно как и утрата дифференцировки, – возникает в процессе эволюции опухоли или ее 

прогрессии. Прогрессия, по-видимому, протекает по-разному для гемобластозов и карцином.  

Гемобластозы. Прогрессия в системе гемобластозов ведет к бластному кризу и к подавлению нормального 

кроветворения, механизмы которого рассмотрены выше.  

Бластный криз равнозначен или почти равнозначен мутационному переходу из хронической фазы заболевания 

в фазу острого лейкоза с утратой дифференцировки, накоплением незрелых форм в костном мозге и в жидкой части 

крови, форм, бурно пролиферирующих и близких к стволовым кроветворным клеткам, имеющим мембранный 

антиген СD34. Переход к бластному кризу особенно демонстративен в эволюции ХМЛ и ХЛЛ.  

Карциномы. Поскольку гены-супрессоры опухолей, относящиеся к семейству р53, наиболее типичны для 

канцерогенеза эпителиальных опухолей, а основная функция р53 – отправка в апоптоз клеток, экспрессирующих 

мутантные гены, то накопление генетической гетерогенности – наиболее естественная особенность карцином. 

Генетическая гетерогенность – основа естественного отбора на автономность и усиление автономности, которые 

происходят в популяции опухолевых клеток и создают динамичность опухолей. Инактивация р53 и родственных ему 

супресоров апоптоза, а также прохождение опухолевой популяции через кризис являются мощным источником 
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цитогенетической гетерогенности – нарушения баланса хромосом и разнообразных хромосомных аберраций [15]. Эти 

факторы достаточно ярко выражены в опухолях.  

Ранее мы рассматривали опухоли, вызванные одним онкогеном онкорнавирусов, или гемобластозы 

невирусного происхождения, также индуцированные одним онкогеном, активированным или возникшим в результате 

хромосомной транслокации.  

Отличительным признаком карцином является многокомпонентный канцерогенез, в который 

вовлекается несколько разных онкогенов. Они включаются, по-видимому, в разные периоды развития опухоли и 

определяют либо разные стадии опухолевой прогрессии (начиная с предрака), либо разные стадии злокачественности 

– полипы, карциномы in situ, инвазивный рак и рак метастатический. Множественность онкогенных эффектов, равно 

как и участие нескольких онкогенов, определяет разные пути и разный результат прогрессии опухолей. 

Множественные формы карциномы молочной железы [49] являются характерными признаками такого разнообразия 

путей прогрессии.  

Очень важным, если не ведущим, фактором прогрессии является строма опухолей, состоящая из 

фибробластов, ассоциированных с опухолью, эндотелия сосудов, клеточных элементов воспаления и основного 

бесструктурного вещества соединительной ткани. Фибробласты продуцируют основное вещество, в которое 

заключена опухоль, – коллаген IV типа и ламинин базальной мембраны, на которую «опираются» клетки опухолевого 

эпителия и которая отделяет эпителий от других тканей.  

Базальная мембрана входит в состав ВКМ и в основном определяет поляризацию клеток эпителия – важнейший 

признак его дифференцировки. Клетка нормального эпителия «чувствует» базальную мембрану с помощью 

специальных трансмембранных рецепторов, интегринов. Интегрины с помощью своего внеклеточного домена 

взаимодействуют с базальной мембраной и фибронектином, входящим в состав ВКМ, и передают специфический 

сигнал внутрь клетки. Пока «работают» интегрины, клетки опухоли сохраняют свое эпителиальное поведение и 

морфологию. Утрата интегринов в процессе отбора на автономность ведут к распаду межклеточных контактов. Эти 

контакты создают ткань. Их разрушение ведет к дезорганизации ткани. Организованная ткань сдерживает 

автономную пролиферацию опухоли, поэтому отбор на автономность работает против эпителиальной организации 

ткани. Эпителиальная организация ткани поддерживается контактами клетки с матриксом – разрушение такого 

взаимодействия ведет к утрате поляризации опухолевой клетки.  

Таким образом, события при прогрессии опухолей ведут к разрушению структуры эпителиальной ткани и к 

утрате полярной морфологии клеток эпителиальной опухоли [55, 58].  

Ведущим событием в утрате опухолью дифференцировочного фенотипа является, по нашему мнению, 

нарушение взаимодействия эпителиальной опухолевой клетки с внеклеточным матриксом – базальной 

мембраной и бесструктурным межклеточным веществом, собственно ВКМ.  

Прорастание опухолевых клеток через базальную мембрану и инвазия в подлежащую 

ткань. Врастание в кровеносные и лимфатические сосуды 
 

Метастазирование, с одной стороны, продолжающее инвазию далеко за пределы исходной ткани, с другой – 

опирающееся на систему микроциркуляции, также во многом зависит от стромы, и не только благодаря нарушению 

базальной мембраны. Опухоль не может расти без снабжения кислородом и питательными веществами. Гипоксия, 

возникающая в районе (микрорайоне!) развития опухоли и метастаза, нарушает в самой опухолевой ткани, равно как 

и в строме (!), продукцию VEGF – фактора роста сосудов, стимулирующего образование системы микроциркуляции. 

Индукция размножения клеток эндотелия сосудов – необходимый элемент образования кровеносных капилляров, а 

капиллярная сеть – результат активности опухолевой стромы в большей мере, чем самих опухолевых клеток.  

Таким образом, опухолевая строма обеспечивает существование самой опухоли и определяет пределы ее 

распространения в организме, равно как и развитие ее отдаленных микроочагов.  

Есть данные, или пока гипотезы, что динамика длительного сохранения и возобновления роста 

микрометастазов определяется динамикой микроциркуляционной сети, снабжающей кислородом и питательными 

веществами эти микроочаги опухоли. 

. Образование некроза и развитие локального воспаления ведет к накоплению лимфоцитов, нейтрофилов и 

макрофагов, активно синтезирующих медиаторы воспаления. Эти медиаторы включают в себя целое семейство 

веществ, усиливающих само воспаление (система комплемента), активирующих функцию макрофагов (фактор 

некроза опухоли), и ростстимулирующие факторы (цитокины), которые оказывают стимулирующее влияние и на рост 

самой опухоли.  

Накопление в опухоли факторов естественной резистентности – макрофагов, нормальных киллеров и Т-

лимфоцитов, осуществляющих специфический контроль роста опухолей, создает противоположный эффект и 

усиливает естественный отбор клеток, не чувствительных или противостоящих иммунологическому контролю 

опухолевого роста, и обеспечивает тем самым дальнейшую эволюцию (прогрессию) системы.  

И наконец, происходит эволюция карциномы в сторону отхода от контроля эпителиальной структуры, 

зависящего от таких свойств эпителия, как наличие базальной мембраны. Утрата характерных черт эпителия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Carcinogenesis2.png
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(структуры ткани, клеточных взаимодействий, контроля специфическими факторами роста, приобретение 

подвижности и морфологии фибробластов) – это так называемое EMT, эпителиально-мезенхимальное превращение .  

ЕМТ свойственно нормальному эпителию в процессе развития, особенно раннего, например при гаструляции, 

когда эпителий приобретает подвижность и активно внедряется в подлежащие слои. ЕМТ имеет место при временных 

повреждениях ткани, при этом эпителиальные клетки теряют полярность, прекращают синтез кадхеринов, образуют 

виментин и фибронектин и одновременно с этим приобретают подвижность. Они прекращают синтез клеточных 

ядерных трансфакторов и образование антигенов, характерных для эпителиальных тканей. Эпителиальные клетки 

становятся типичными фиб-робластами. ЕМТ, по-видимому, лежит в основе инвазии и метастазирования: клетки 

эпителиальной опухоли становятся подвижными и приобретают способность расселяться по разным территориям 

организма. При этом очень существенно, что клетки претерпевают физиологическое, а не генетическое превращение, 

так как ЕМТ обратимо. Метастазы, возникшие на основе ЕМТ, могут приобретать морфологию исходной опухоли, а 

эпителий в краевых районах раны может приобретать фибробластные свойства. Индукция ЕМТ имеет место при 

взаимодействии опухолей, экспрессирующих онкоген Ras и TGFр. Но так или иначе ЕМТ выглядит как 

заключительный этап прогрессии эпителиальной опухоли, когда опухоль теряет эпителиальные признаки (полярность 

клеток, специфические клеточные контакты, характерную морфологию и тканеспецифическую антигенную 

структуру) и одновременно приобретает черты фибробластов (экспрессию виментина, подвижность, независимость от 

территории роста).  

Можно думать, что понимание этого процесса и факторов, в нем участвующих, создадут основу для 

рациональной терапии инвазии и метастазирования – главных свойств злокачественности. При этом непонятно, что 

будет дальше. Ведь прогрессия должна быть бесконечна, а EMT как бы завершает ее.  

Заключение 

Рассмотренные особенности опухолей позволяют представить общие контуры событий через различные формы 

предрака, образование онкорнавирусов, несущих онкогены, и опухолеродную активность онкогенов.  

Далее следует активация онкогенов посредством транслокации протоонкогенов под активно работающий ген – 

общий механизм образования гемобластозов, объединяющий их с опухолями, вызванными онкорнавирусами. 

Гемобластозы – переходная форма от опухоли мышей и птиц к опухолям человека. В возникновении карцином 

обязательно участвуют гены-су-прессоры опухолевого роста и, как правило, имеет место многокомпонентный 

канцерогенез на основе нескольких активированных онкогенов, последовательно включающихся в этот процесс.  

И наконец, возможен новый, более широкий взгляд на прогрессию опухолей, включающую в себя в 

качестве начала стадию предрака, а в заключение – эпителиально-мезенхимальный переход, основу инвазии и 

метастазирования. Это ставит ряд новых исследовательских проблем, таких как определение механизмов 

трансформации мезенхимальных опухолей (сарком) и их места в ряду опухолей, вызванных вирусными онкогенами, 

гемобластозов и карцином человека. Какова роль генов-супрессоров в этих опухолях?  

В возникновении карцином человека обязательно участвуют гены-супрессоры опухолей, а также гены, 

принимающие участие в появлении предрака. Возникновение карцином неотделимо от прогрессии, начинающейся с 

активации факторов предрака, например с пролиферации клеток-предшественников опухолей или генетических 

изменений, характерных для опухоли, которые обязательно включают инактивацию генов-супрессоров, в частности, 

путем LOH и активацию не менее двух протоонкогенов. Инактивация генов-супрессоров, во-первых, снимает блок с 

контроля пролиферации и, во-вторых, подавляя апоптоз, способствует накоплению мутантов, т.е. увеличивает 

генетическую гетерогенность опухоли – обязательный материал для прогрессии в сторону злокачественности.  

Естественно, что в фундаментальной картине канцерогенеза имеются обширные белые пятна. К ним относятся: 

механизм нормализации опухолевых клеток нормальным микроокружением [60]; наличие временóго промежутка 

между введением онкогена в клетки и его эффектом.  

Это лишь немногие вопросы для будущего изучения канцерогенеза 

Принятые сокращения: ХМЛ – хронический миелоидный лейкоз, АФП – альфа-фетопротеин, MMP – мембранные 

металлопротеиназы, ВРМЖ – низкоонкогенный вирус рака молочных желез, ВКМ – внеклеточный матрикс, ВСР – 

вирус саркомы Рауса, ХЛЛ – хронический лимфобластный лейкоз, ГСА – группоспецифический антиген, ПЦР – 

полимеразная цепная реакция, VEGF – специфический фактор роста эндотелия сосудов, VIGF – ингибитор VEGF, 

LOH – loss of heterozygosity, FISH – fluorescent identified hybridization, EMT – epithelial-mesenchymal transition. 
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Лекция 2 

Тема: Основные свойства неопластической клетки и базовые механизмы их 

возникновения 

План: 

Общие понятия 

Характерные признаки опухолевой клетки  

Теория четырёхстадийного канцерогенеза 

Механизмы возникновения характерных свойств неопластической клетки  

Нарушения регуляции клеточного цикла 

Отсутствие репликативного старения (иммортализация) 

Изменения регуляции апоптоза 

Генетическая нестабильность 
(Копнин Б.П. НИИ канцерогенеза, Российский Онкологический научный центр,) 
 

Общие понятия 

Материальным субстратом опухолевой трансформации клеток являются различного типа повреждения 

генетического аппарата клетки (соматические мутации, хромосомные аберрации, рекомбинации), вызывающие 

превращение протоонкогенов в онкогены или резко повышающие уровень их экспрессии. Гиперэкспрессия клеточных 

онкогенов, вызывающая опухолевую трансформацию, может иметь место также и в случае стойкого деметилирования 

их ДНК при отсутствии каких бы то ни было повреждений самих онкогенов. Следствием данных изменений является 

возникновение на каком-либо уровне внутриклеточных сигнальных каскадов несанкционированного 

пролиферативного сигнала, вызывающего бесконтрольное деление клеток. Повреждение генетического материала 

клетки происходит под воздействием внешних и внутренних канцерогенных факторов, рассмотренных выше. 

Первичное воздействие канцерогенного фактора на клетку носит название «инициации» и заключается в 

возникновении потенциально трансформирующего изменения клеточных онкогенов, а также несанкционированном 

выключении генов-супрессоров или генов, вызывающих апоптоз и активизации генов, препятствующих апоптозу. 

Внутриклеточные сигнальные каскады устроены таким образом, что нарушение лишь одного из их звеньев вызовет 

апоптоз клетки, а не её бесконтрольное деление, поэтому для успешного канцерогенеза необходимы изменения 

многих звеньев, максимально имитирующие влияние цитокинов и устраняющие возможность гибели клетки. Это 

первая стадия канцерогенеза. 

Однако для осуществления опухолевой трансформации клетки — «промоции» — необходимо повторное 

воздействие на клетку или канцерогенного фактора (того же, что вызвал инициацию, или другого), или фактора, не 

являющегося канцерогеном, но способного вызвать активизацию изменённых онкогенов — промотора. Как правило, 

промоторы вызывают пролиферацию клеток посредством активизации пролиферативных сигнальных каскадов, 

прежде всего протеинкиназы С. Промоция — вторая стадия канцерогенеза. Образование опухолей вследствие 

воздействия онкогенных ретровирусов, привносящих в клетку активный онкоген, эквивалентно осуществлению 

первых двух стадий канцерогенеза — в этом случае инициация имела место в других клетках иного организма, где 

изменённый онкоген был захвачен в геном ретровируса. 

Появление несанкционированных сигналов является хотя и необходимым, но не достаточным условием 

образования опухоли. Опухолевый рост становится возможным лишь после осуществления ещё одной, третьей, 

стадии канцерогенеза — уклонения трансформированных клеток от дальнейшей дифференцировки, которое обычно 

вызывается несанкционированной активностью генов некоторых клеточных микроРНК. Последние препятствуют 

функционированию белков, отвечающих за протекание специализации клеток; известно, что не менее 50 % опухолей 

ассоциированы с теми или иными повреждениями в участках генома, которые содержат гены микроРНК. 

Прекращение дифференцировки возможно также из-за отсутствия цитокинов, необходимых для перехода 

созревающих клеток на следующий этап специализации (в этом случае присутствие цитокина может вызвать 

нормализацию и продолжение дифференцировки раковых клеток — процесс, обратный канцерогенезу). Созревание 

трансформированных клеток приостанавливается, и они — в результате непрерывной пролиферации и подавления 

апоптоза — накапливаются, формируя опухоль — клон клеток, обладающих рядом особенностей, не свойственных 

нормальным клеткам организма. Так, в частности, для опухолевых клеток характерен высокий уровень анеуплоидии и 

полиплоидии, что является результатом нестабильности генома. Также наблюдаются различные нарушения митоза. 

Клетки опухоли с наиболее распространённым набором хромосом образуют стволовую линию. 

В ходе развития опухоли, в силу её генетической нестабильности, происходит частое изменение ее клеточного 

состава и смена стволовой линии Такая стратегия роста имеет адаптативный характер, так как выживают только 

наиболее приспособленные клетки. Мембраны опухолевых клеток не способны реагировать на стимулы 

микроокружения (межклеточная среда, кровь, лимфа), что приводит к нарушению морфологических характеристик 

ткани (клеточный и тканевой атипизм). Сформировавшийся опухолевый клон (стволовая линия) синтезирует 

собственные цитокины и идёт по пути наращивания темпов деления, предотвращения истощения теломер, уклонения 

от иммунного надзора организма и обеспечения интенсивного кровоснабжения. Это четвёртая, заключительная стадия 

канцерогенеза — опухолевая прогрессия. Её биологический смысл заключается в окончательном преодолении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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препятствий на пути опухолевой экспансии. Опухолевая прогрессия носит скачкообразный характер и зависит от 

появления новой стволовой линии опухолевых клеток. Прорастая в кровеносные и лимфатические сосуды опухолевые 

клетки разносятся по всему организму и, оседая в капиллярах различных органов, формируют вторичные 

(метастатические) очаги опухолевого роста. 

Злокачественные новообразования возникают в результате неограниченной пролиферации 

клеточного клона, выходящего за пределы собственной ткани и способного к росту на 

территориях других тканей. При этом в силу высокой генетической изменчивости и селекции, 

происходящей под давлением со стороны организма, в популяции клеток такого клона постоянно 

возникают и отбираются все более и более автономные и агрессивные субклоны, что описывается 

термином опухолевая прогрессия. В результате довольно длительной эволюции неопластического 

клона формируется опухоль, способная убить организм. В последнее десятилетие был достигнут 

значительный прогресс как в идентификации генов, нарушения, функции которых ведут к 

развитию новообразований, так и в выяснении роли белковых продуктов таких генов в 

физиологии клетки. Все это позволило выделить ряд важнейших свойств, приобретение которых 

предопределяет способность клетки образовывать злокачественную опухоль (Рис.1).  

Важнейшие свойства неопластической клетки, приобретаемые в ходе 

опухолевой прогрессии и обеспечивающие злокачественный рост. (Объяснения в тексте).  

Во-первых, это пониженная потребность во внешних сигналах для инициации и 

поддержания клеточной пролиферации - так называемая самодостаточность в 

пролиферативных сигналах. Данное положение может быть проиллюстрировано двумя 

примерами (Рис. 2). При культивировании in vitro большинство типов нормальных клеток 

размножается лишь при условии, если питательная среда содержит 10-20% сыворотки, т.е. при 

довольно значительном содержании в ней различных ростовых факторов (Рис. 2А). Связывание 

ростовых факторов со своими рецепторами инициирует передачу сигналов внутри клетки, 

приводящую к репликации ДНК и делению клетки. Оказалось, что многие типы опухолевых 

клеток способны размножаться в среде с 1% и даже 0,1% сыворотки, т.е. при содержании 

ростовых факторов в десятки и сотни раз меньшем, чем необходимо для стимуляции размножения 

нормальных клеток. Такая пониженная потребность в растворимых ростовых факторах 

достигается изменениями в системах внутриклеточной сигнализации, которые либо вызывают 

секрецию необходимых факторов роста самими трансформированными клетками, либо резко 

увеличивают количество рецепторов для необходимых факторов роста, либо запускают в 

отсутствии ростового фактора каскад событий, аналогичный тому, который в норме инициируется 

связыванием ростового фактора со своим рецептором.  

Другим примером пониженной потребности неопластических клеток во внешних 

пролиферативных сигналах является их так называемая независимость от субстрата (anchorage-

independence) - Рис. 2Б. Большинство типов нормальных клеток способны размножаться лишь при 

условии их прикрепления к определенному внеклеточному матриксу. Например, фибробласты 

начинают делиться при взаимодействии с фибронектином. В ином случае пролиферативный 

стимул, исходящий от растворимых ростовых факторов, не вызывает полноценного каскада 

передачи внутриклеточных сигналов, необходимого для стимуляции размножения клеток. Многие 

типы опухолевых клеток, в отличие от их нормальных предшественников, способны 

пролиферировать, не прикрепляясь к субстрату, например, в полужидкой среде. Эти два примера 

показывают, что неопластические клетки приобретают способность генерировать внутри себя 

пролиферативные сигналы, в норме исходящие от внешних стимулов.  

Вторым важнейшим приобретенным свойством неопластических клеток является их 

пониженная чувствительность к рост-ингибирующим сигналам. Как известно, в организме 

существует множество антипролиферативных сигналов, поддерживающих определенное число 

клеток в каждой из тканей. Такие сигналы генерируются как секретируемыми растворимыми 

факторами (цитокинами), так и взаимодействиями клеток с внеклеточным матриксом и друг с 
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другом. Классическим примером здесь является так называемое контактное торможение 

размножения клеток в культурах in vitro. (Рис. 2В).  

Нормальные клетки, например фибробласты, размножаются до тех пор, пока не возникнет 

плотный монослой и не установятся межклеточные контакты. В отличие от этого, 

трансформированные клетки при возникновении межклеточных контактов не останавливают свою 

пролиферацию, а продолжают делиться, наползать друг на друга и образовывать очаги 

многослойного роста.  

А) Пониженная зависимость от факторов роста 

 
 

Б) Способность размножаться без прикрепления к внеклеточному матриксу 

 
В) Отсутствие контактного торможения размножения 

 
Рис.2. Характерные признаки неопластических клеток in vitro (объяснения в тексте)  

Наряду с этим, опухолевые клетки, как правило, значительно менее чувствительны к 

действию рост-ингибирующих цитокинов, факторов специфического и неспецифического 

противоопухолевого иммунитета, а, кроме того, не останавливают свою пролиферацию при ДНК-

повреждающих воздействиях или неблагоприятных условиях - недостатке пула нуклеотидов, 

гипоксии и т.д.  

Еще одним важнейшим свойством опухолевых клеток является отсутствие 

репликативного старения, или приобретение бессмертия (иммортализация). Как известно, 

существует механизм, ограничивающий число делений большинства типов зрелых клеток 

человека. Так, в культурах человеческих фибробластов in vitro после 60-80 делений (так 

называемое число Хейфлика) наблюдается необратимая остановка размножения клеток и их 

постепенная гибель. Между тем, чтобы образовать из одной клетки-родоначальницы сначала 

опухоль, а затем и метастазы, в условиях жесткого давления со стороны организма, когда многие 

опухолевые клетки погибают, может потребоваться большее число делений. И, действительно, в 

опухолевых клетках наблюдается нарушение работы такого "счетно-ограничительного" механизма 

контроля репликации.  

Следующим важным свойством неопластических клеток является ослабление индукции в 

них апоптоза. Апоптоз представляет собой активный механизм клеточного самоубийства, 

поддерживающий в организме определенное число клеток и, кроме того, защищающий его от 

накопления аномальных клеточных вариантов. Он вызывается как физиологическими сигналами 

(связыванием специфических киллерных цитокинов со своими рецепторами), так и различными 

внутриклеточными повреждениями или неблагоприятными условиями, в частности нарушениями 

структуры ДНК, нехваткой ростовых факторов, гипоксией и т.д. Уход от апоптоза резко повышает 

жизнеспособность неопластической клетки, делает ее менее чувствительной к факторам 

противоопухолевого иммунитета и терапевтическим воздействиям.  

К важнейшим приобретенным свойствам опухолевых клеток принадлежит и их способность 

стимулировать неоангиогенез, т.е. формировать новые кровеносные и лимфатические сосуды из 

эндотелиальных клеток предсуществующих окружающих мелких сосудов. Это необходимое 

условие для дальнейшего роста опухолевого узелка, достигшего в диаметре 2-4 мм. В ином случае 

клетки в центре опухоли, не получая кислород и питательные вещества, будут погибать.  

Важнейшим свойством опухолевых клеток являются и изменения морфологии и движения 

клеток. В основе морфологических нарушений лежат взаимосвязанные между собой изменения 

цитоскелета, адгезионных взаимодействий клеток друг с другом и с внеклеточным матриксом. 
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Вкратце, они выражаются в нарушении формирования фокальных контактов и ухудшении 

прикрепления клеток к внеклеточному матриксу, дезорганизации системы актиновых 

микрофиламентов. Это приводит к изменениям активности псевдоподий и подвижности. В целом, 

наблюдаемая картина напоминает изменения, возникающие в нормальных клетках при действии 

мотогенных цитокинов - факторов, стимулирующих миграцию клеток. Однако так называемый 

локомоторный фенотип в неопластических клетках, как правило, сильно утрирован, что позволяет 

различать по морфологии опухолевую клетку от движущейся нормальной клетки. Необходимо 

подчеркнуть, что именно эти нарушения, вместе с некоторыми другими свойствами, в частности 

способностью секретировать протеолитические энзимы, предопределяют приобретение 

неопластическими клетками двух свойств, лежащих в основе злокачественного роста: 

способность к инвазии, т.е. проникновению в окружающие здоровые ткани, и сопряженную с ней 

способность к метастазированию - образованию вторичных очагов опухолевого роста. 

Метастазирование - наиболее опасное проявление опухолевой прогрессии, являющееся основной 

причиной смерти онкологических больных. Чтобы дать метастаз клетка должна приобрести ряд 

свойств: умение проникать в глубину окружающих нормальных тканей, в том числе в 

кровеносные или лимфатические сосуды; способность выживать после попадания в сосуды, а 

затем - выходить из них и размножаться в несвойственном для данного типа клеток 

микроокружении, давая новый очаг опухолевого роста. Таким образом, способность к 

метастазированию складывается из комплекса более простых признаков, таких как приобретение 

локомоторного фенотипа, способности стимулировать образование новых кровеносных и 

лимфатических сосудов, создавая тем самым пути эвакуации опухолевых клеток из первичного 

очага, возникновение независимости от субстрата, подавление апоптоза и т.д. Появление каждого 

из этих свойств увеличивает метастатический потенциал клетки.  

Для многих опухолевых клеток характерны и нарушения клеточной дифференцировки, т.е. 

образования специализированных типов клеток, синтезирующих специфические белки. Особенно 

ярко это проявляется в гемобластозах, новообразованиях из кроветворных тканей, при которых их 

клетки оказываются как бы замороженными на той или иной стадии созревания. Общепринятым 

является представление, согласно которому меньшая зрелость лейкозных клеток является не 

следствием дедифференцировки зрелых клеток, претерпевших неопластическую трансформацию, 

а отражает их происхождение из незрелых клеток, в которых блокированы процессы дальнейшей 

дифференцировки. Следует заметить, однако, что это свойство не является универсальным: во 

многих типах опухолей наблюдается сохранение способности к дифференцировке, причем в 

отличие от лейкозов созревание клеток не препятствует приобретению злокачественного 

фенотипа. Примерами этого могут служить плоскоклеточный ороговевающий рак кожи и 

высокодифференцированные аденокарциномы толстой кишки, происходящие из незрелых клеток, 

которые сначала несколько раз делятся, а затем дифференцируются (Рис. 3).  

Происхождение из незрелых клеток не противоречит представлению о том, что опухолевые 

клетки в ходе прогрессии могут претерпевать определенную дедифференцировку, утрачивая в 

первую очередь те дифференцировочные белки, отсутствие которых придает клеткам селективные 

преимущества (например, рецепторы стероидных гормонов в раках молочной железы и т.д.).  

 
Рис.3. Модели, объясняющие происхождение новообразований из незрелых клеток 

определенной стадии дифференцировки, в которых либо сохранена (внизу слева), либо 

блокирована (внизу справа) способность к дальнейшему созреванию.  

И, наконец, важнейшим признаком неопластических клеток является их генетическая 

нестабильность. Очевидно, что канцерогенез - многоступенчатый процесс накопления мутаций и 

других генетических изменений, приводящих к нарушениям регуляции размножения и миграции 

клеток, понижению их чувствительности к различным рост-супрессирующим сигналам, 

ослаблению индукции в них апоптоза, блокированию дифференцировки и т.д. Вероятность 
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возникновения в одной клетке нескольких генетических изменений, придающих совокупность 

вышеуказанных свойств, резко повышается при нарушениях работы систем, поддерживающих 

целостность генома. Поэтому мутации, ведущие к генетической нестабильности, также являются 

неотъемлемым этапом опухолевой прогрессии. Генетическая нестабильность неопластических 

клеток базируется на уменьшении точности воспроизведения генетического аппарата, нарушениях 

механизмов репарации ДНК и изменениях регуляции клеточного цикла в поврежденных клетках. 

Это, вместе с уходом от апоптоза, позволяющим генетически измененным клеткам выживать, 

делает популяции опухолевых клеток высоко изменчивыми, создает основу для постоянного 

возникновения и отбора все более и более злокачественных вариантов. Таким образом, 

генетическая нестабильность является двигателем неуклонной опухолевой прогрессии.  

Механизмы возникновения характерных свойств неопластической клетки  
Приобретение совокупности перечисленных свойств связано с нарушениями в сигнальных 

путях, контролирующих реакцию клетки на экзогенные и эндогенные регулирующие факторы. 

Ключевую роль в их возникновении играют изменения регуляции клеточного цикла, апоптоза, 

миграции и некоторых других базовых процессов жизнедеятельности клетки.  

 Нарушения регуляции клеточного цикла 
Нарушения регуляции клеточного цикла лежат в основе таких важнейших свойств 

неопластической клетки как самодостаточность в пролиферативных сигналах (пониженная 

потребность во внешних сигналах для инициации и поддержания пролиферации) и 

нечувствительность к рост-супрессирующим сигналам. Кроме того, они в значительной степени 

определяют генетическую нестабильность и нарушения дифференцировки клетки.  

В процессе подготовки клетки к делению и образования из нее двух новых клеток 

наблюдается несколько фаз - G1 фаза, в которой идет подготовка к синтезу ДНК; S фаза - период 

репликации ДНК; G2 фаза, в которой идет подготовка к митозу, и, наконец, собственно митоз - 

процесс разделения клетки на две новые. Образовавшиеся дочерние клетки могут сразу войти в 

новый митотический цикл или временно выйти из него в G0 фазу - стадию покоя. "Мотором" 

клеточного цикла является активация последовательно сменяющих друг друга циклинзависимых 

киназ (Рис. 4). Каждая из циклинзависимых киназ представляет собой холоферментный комплекс, 

состоящий из собственно каталитической субъединицы (Cdk) и регуляторной субъединицы - 

циклина. Связывание с циклином увеличивает киназную активность Cdk и, кроме того, определяет 

их локализацию и субстратную специфичность. Уровень экспрессии каждого из циклинов и, в 

меньшей степени, Cdk, направленно изменяется в определенные фазы клеточного цикла. Так, 

выход клетки из стадии покоя и вход в фазу G1 определяется образованием комплексов циклинов 

D (D1-D3) с Сdk4 или Cdk6 (в зависимости от типа клеток). Переход из G1 в S связан с 

образованием комплексов циклина E с Сdk2, и т.д. Вход в митоз, например, обусловлен 

образованием комплексов Сdk1 (другое и более распространенное название - Cdc2) с циклином В  

 
Рис.4. Общие принципы регуляции клеточного цикла в нормальной клетке.  

Вход в цикл и продвижение по нему определяется последовательной активацией различных 

циклинзависимых киназ (Cdk). Повышение их активности инициируется сигналами от рецепторов 

ростовых факторов и интегринов (рецепторов белков внеклеточного матрикса), вызывающими 

сложный каскад событий, приводящий к активация группы МАР-киназ - ключевых регуляторов 

Cdk. Центральную роль в негативной регуляции размножения клеток клеток играют ингибиторы 

циклин-зависимых киназ (CKI) - белки семейств Ink4 и Cip/Kip. Для опухолевых клеток 

характерны изменения, ведущие к перманентной стимуляции активности циклинзависимых киназ 

и подавлению функции их ингибиторов.  

Кроме связывания с циклинами, активность Сdk регулируется изменениями 

фосфорилирования их определенных аминокислотных остатков (за такую регуляцию 

ответственны фосфатазы Cdc25 и протеинкиназы CAK, Wee1) и связыванием с так называемыми 

CKI - ингибиторами Cdk. CKI - группа белков, состоящая из двух семейств. Представители 
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семейства Cip/Kip (p21
WAF1/CIP1

, p27
KIP1

 и p57
KIP2

) ингибируют различные комплексы Cdk2, 

ответственные за вход и продвижение по S фазе. В меньшей степени они подавляют активность 

комплексов циклин B/Cdc2, ответственных за вход в митоз. С другой стороны, они не 

ингибируют, а даже активируют комплексы циклин D/Cdk4(6), оперирующие в ранней G1 фазе. 

Члены семейства Ink4 (p16
INK4a

, p15
INK4b

, p18
INK4c

, p19
INK4d

) непосредственно взаимодействуют с 

Cdk4(6). При этом, связывая Cdk4(6), находящиеся в составе активных комплексов с циклином D 

и белками Cip/Kip, они вытесняют белки Cip/Kip, направляя их на связывание с Cdk2. Поэтому 

повышение активности белков Ink4, в частности опухолевого супрессора p16Ink4a , вызывает как 

прямое ингибирование активности комплексов циклин D/Cdk4(6), так и непрямое блокирование 

комплексов циклин E/Cdk2 и циклин А/Cdk2.  

Выход покоящейся клетки из фазы G0 и вступление ее в митотический цикл инициируется 

различными внешними стимулами, в первую очередь различными секретируемыми цитокинами, 

принадлежащими к группе факторов роста. Кроме этого, для деления большинства типов 

нормальных клеток необходимо также и взамодействие специфических рецепторов клетки - 

интегринов - с определенными белками внеклеточного матрикса (фибронектином, коллагеном и 

др.). Связывание рецепторов со своими лигандами - ростовыми факторами и белками 

внеклеточного матрикса - индуцирует аутофосфорилирование внутриклеточных доменов 

рецепторов и дальнейшее их взаимодействие со многими сигнальными белками. Следствием этого 

является стимуляция пересекающихся сигнальных путей и активация так называемых МАР 

(Mitogen Activated Protein) киназных каскадов. Конечные продукты этих каскадов - серин-

треониновые киназы ERK1/2, JNK и р38 - транслоцируются из цитоплазмы в ядро, где они 

фосфорилируют множество субстратов, что, в конце концов, и приводит к активации 

циклинзависимых киназ, иницирующих вход в S фазу.  

Действие большинства рост-ингибирующих факторов (цитокинов типа TGF-b, контактного 

торможения при установлении межклеточных контактов, повреждений ДНК и других 

внутриклеточных нарушений) основано на активации ингибиторов циклинзависимых киназ (CKI) 

семейств Ink4 и Cip/Kip, что приводит к остановке клеточного цикла в так называемых чекпойнтах 

(checkpoints, сверочных точках). В зависимости от типа рост-ингибирующего воздействия и 

молекул, вовлеченных в его распознавание, наблюдается остановка клеточного цикла в G1, S, G2 

фазах или в митозе. При этом, задержка в G2 связана как с активацией CKI семейства Cip/Kip, так 

и с повышением активности ряда других молекул, ингибирующих функцию комплексов циклин 

В/Cdc2, а остановка в митозе - с изменениями активности молекул, контролирующих 

конденсацию хромосом и разделение сестринских хроматид (Рис. 5).  

 
Рис.5. Активация чекпойнтов клеточного цикла (обозначены черными прямоугольниками) 

при различных рост-ингибирующих воздействиях.  

Для опухолевых клеток характерны генетические изменения, вызывающие, с одной стороны, 

перманентную стимуляцию сигнальных путей, активирующих Сdk4(6) и Cdk2, а с другой стороны 

- нарушения в путях передачи сигналов, опосредующих активацию чекпойнтов в ответ на рост-

ингибирующие сигналы. Первый тип изменений возникает в основном в результате 

активирующих мутаций так называемых протоонкогенов - нормальных компонентов путей 

передачи различных митогенных сигналов (см. раздел II.2) и приводит к самодостаточности в 

пролиферативных сигналах, т.е. способности неопластической клетки постоянно генерировать 

внутри себя сигналы к размножению, в норме исходящие от внешних стимулов. Инактивация 

чекпойнтов, обеспечивающая нечувствительность к рост-ингибирующим сигналам и 

генетическую нестабильность, чаще всего обусловлена дисфункцией т.н. опухолевых супрессоров, 

к которым относятся и некоторые из CKI.  

С изменениями регуляции клеточного цикла связаны и нарушения дифференцировки 

неопластических клеток. Реализация большинства дифференцировочных программ требует 

выхода клетки из митотического цикла в стадию покоя (G0). Перманентная стимуляция 
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размножения клеток и нечувствительность к действию рост-ингибирующих цитокинов, 

являющихся одновременно индукторами дифференцировки (таких как TGF-b) нередко приводят к 

блокированию или извращению процессов дифференцировки.  

Изменения морфологии и движения клеток 
Верхние этажи сигнальных путей, активируемых связыванием рецепторов ростовых 

факторов и интегринов со своими лигандами, ответственны за стимуляцию не только 

размножения, но и движения клеток. Поэтому многие из цитокинов являются одновременно и 

митогенами, и мотогенами (например, EGF, HGF/SF, PDGF и др.). Активация G-белков семейства 

Ras и фосфатидилинозит-3-киназы (PI3K), находящихся на пересечении сигнальных путей от 

многих рецепторов, ведет к повышению активности как МАР-киназ - ключевых регуляторов 

клеточного цикла, так и малых ГТФ-аз семейства Rho (Rho, Rac, Cdc42), играющих центральную 

роль в реорганизации цитоскелета и регуляции движения клеток.  

 
Рис. 6. Верхние этажи сигнальных путей, активируемых рецепторами ростовых факторов, 

контролируют как размножение, так и движение клеток.  

Для опухолевых клеток характерны генетические изменения (активирующие мутации 

рецепторных тирозинкиназ, протоонкогенов семейства RAS и др. - см. раздел II.2), вызывающие 

конститутивную стимуляцию такой сигнализации (Рис. 6). В результате возникают клетки с 

повышенным пролиферативным потенциалом, характерными изменениями морфологии и 

увеличенной способностью к миграции, а, следовательно, и к инвазивному росту и 

метастазированию. Клетка с такими изменениями, возникшими, например, в результате активации 

протоонкогенов RAS, приобретает также и способность самостоятельно продуцировать и 

секретировать ряд митогенов/мотогенов, включая VEGF (Vascular Endotelial Growth Factor), 

стимулирующий размножение и направленную миграцию окружающих эндотелиоцитов, т.е. 

неоангиогенез.  

Отсутствие репликативного старения (иммортализация) 
Известно, что при культивировании in vitro человеческие фибробласты после 60-70 делений 

перестают размножаться и останавливаются, преимущественно в G1 фазе клеточного цикла. 

Очень редко, примерно в одной клетке из нескольких миллионов, происходят спонтанные 

мутации, отменяющие остановку клеточного цикла. Однако потомки этой клетки делятся еще 

порядка 10 раз и снова останавливают свое размножение, а затем постепенно гибнут. Первая 

остановка клеточного цикла получила название "ранний кризис", или стадия М1, а вторая 

остановка и гибель клеток стали определяться термином "кризис", или стадия М2 репликативного 

старения. В пользу того, что остановка и гибель клеток связана именно с числом предшествующих 

клеточных делений, а не просто с астрономическим временем, проведенным вне организма, в 

условиях in vitro, свидетельствует две группы фактов. Во-первых, в культурах фибробластов, 

полученных от эмбрионов или от молодых людей, кризис наступает позже, чем в культурах 

фибробластов, полученных от пожилых людей. Во-вторых, если до наступления стадии М1 

фибробласты не пересаживать, они образуют плотную культуру и, в результате контактного 

торможения, остановятся в G1. В этом состоянии они могут находиться довольно долго, по 

крайней мере 2-3 месяца, а затем, после пересадки, снова начнут размножаться до тех пор, пока не 

пройдут свои 60-80 делений. В это время их аналоги, не останавливавшие свое размножение, уже 

давно погибли. Таким образом, астрономическое время пребывания в культуре может быть 

увеличено, а неизменным остается число клеточных делений до наступления кризиса. Если же 

какие-то клетки избегают кризиса (спонтанная частота такого события настолько низка, что ее 

даже трудно зарегистрировать, но определенные манипуляции с геномом или экспрессия 

некоторых клеточных и вирусных онкогенов могут значительно увеличить вероятность этого 

события), то клетки могут уже размножаться бесконечно долго. Это определяется термином 

иммортализация клеток, т.е. приобретение бессмертия.  



46 

 

В основе счетно-ограничительтного механизма, детерминирующего репликативное старение 

клеток, лежит прогрессивное укорочение теломер (концевых участков хромосом) по мере деления 

клеток. ДНК теломер, представляющая собой более тысячи повторов гексануклеотида TTAGGG, в 

силу известной проблемы репликации концов линейной ДНК, синтезируется не полностью, и при 

каждом акте репликации, т.е. после каждого клеточного деления, теломеры укорачиваются. 

Согласно теломерной гипотезе прогрессивное укорочение теломер приводит к тому, что они 

достигают какой-то критической минимальной длины, когда сенсорные системы начинают 

распознавать их как аномальные структуры ДНК и индуцировать остановку клеточного цикла, 

подобно тому, как это происходит при ДНК-повреждающих воздействиях. Именно это, как сейчас 

предполагается, и вызывает фазу М1 репликативного старения (ранний кризис). При нарушениях в 

сигнальных системах, детерминирующих остановку клеточного цикла, клетки с укороченными 

теломерами будут продолжать делиться, пока теломеры практически не исчезнут и перестанут 

выполнять свои функции, т.е. предотвращать рекомбинации и слипание хромосом. Тогда 

хромосомы потеряют свою целостность и наступит так называемая генетическая катастрофа, или 

стадия М2 репликативного старения (Рис.7).  

 
Рис. 7. Теломерный механизм репликативного старения клеток человека  

Отсутствие в опухолевых клетках человека репликативного старения (иммортализация) 

связано с включением специального механизма. В его основе лежит способность специфического 

фермента теломеразы достраивать недореплицированные теломерные повторы и поддерживать 

таким образом их постоянную длину. Теломераза состоит из нескольких субъединиц, включая 

РНК-матрицу и TERT (Telomerase Reverse Transcriptase), представляющую собой обратную 

транскриптазу, синтезирующую ДНК повторов гексануклеотида TTAGGG с РНК-матрицы. 

Предполагается существование и других, т.н. ALT (альтернативных) механизмов поддержания 

длины теломер, основанных на гомологичной рекомбинации ДНК теломер. Включение экспрессии 

TERT, каталитической субъединицы теломеразы, индуцируется изменением экспрессии 

определенных онкогенов (см. раздел II.2) или опухолевых супрессоров. Так, оно может быть 

вызвано активацией онкогена Myc и инактивацией опухолевого супрессора р53. Кроме этого, 

существенный вклад в иммортализацию неопластических клеток вносят нарушениями работы 

охранных механизмов, осуществляющих остановку клеточного цикла при нарушения структуры 

ДНК, в частности при исчезновении теломерных повторов (см . раздел 1.2.1).  

При обычных условиях культивировании in vitro в некоторых типах клеток человека, 

например в эпителиоцитах, наблюдается остановка клеточного цикла через 10-15 делений - т.н. 

фаза М0 репликативного старения. Такая остановка не связана, по-видимому, с изменением длины 

теломер, а обусловливается активацией CKIs, в частности p16INK4a, в ответ на какие-то 

внутриклеточные изменения, вызываемые неадекватностью условий in vitro. Так фаза М0 в 

кератиноцитах или эпителиоцитах молочной железы может быть отменена при культивировании 

их на подложке фибробластов в среде без сыворотки, но с достаточным содержанием набора 

определенных факторов роста. Сходная ситуация наблюдается в культурах фибробластов и других 

клеток грызунов, которые входят в кризис через 10-15 делений in vitro несмотря на очень большую 

длину теломер и высокую активность теломеразы в подавляющем большинстве клеток. Как и в 

случае эпителиальных клеток человека, кризис в клетках грызунов может быть предотвращен 

подбором адекватных условий культивирования (определенный для каждого типа клеток 

внеклеточный матрикс и набор цитокинов), в связи, с чем он получил название "культуральный 

шок" (culture shock). Таким образом, совсем недавно выяснилось, что у клеток грызунов, в отличие 

от клеток человека, нет механизма подсчета числа делений (т.е. они как бы изначально 

иммортализованы благодаря конститутивной активности теломеразы, поддерживающей довольно 

большую длину теломер), а их репликативное старение представляет собой артефакт, связанный с 

неадекватностью условий in vitro. Описанные ранее события, вызывающие иммортализацию 

фибробластов грызунов (инактивация опухолевых супрессоров р53, pARF) или отмену фазы М0 в 

эпителиоцитах человека (инактивация опухолевых супрессоров p16Ink4a, pRb) предотвращают 
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активацию чекпойнтов клеточного цикла в ответ на внутриклеточные изменения, 

накапливающиеся при неправильном культивировании клеток. Кроме того, они могут отменять 

индукцию терминальной дифференцировки факторами сыворотки крупного рогатого скота, 

которая является причиной артефактного репликативного старения некоторых типов клеток, 

например крысиных олигодендроцитов и шванновских клеток.  

Изменения регуляции апоптоза 
Апоптоз вызывается различными сигналами, как физиологическими - экспрессией 

специальных киллерных цитокинов, изменениями гормонального статуса (цикличное 

ремоделирование эндометрия матки, возрастная инволюция тимуса и др.), так и 

нефизиологическими - различными внутриклеточными повреждениями или неблагоприятными 

условиями - нехваткой факторов роста, повреждениями ДНК, гипоксией и т.д. В регуляции 

апоптоза выделяют два основных этапа: фазу индукции (принятия решения) и фазу экзекуции 

(исполнения приговора). Последняя осуществляется путем активации каспаз - семейства 

цистеиновых протеиназ, расщепляющих свои субстраты по остаткам аспартатовой кислоты. 

Расщепление каспазами 3, 6, 7 (так называемые эффекторные, или казнящие каспазы) ряда 

ключевых субстратов, в частности ингибиторов нуклеаз, ламинов - ядерных цитоскелетных белков 

и т.д., приводит к фрагментации ДНК и деструкции клетки. Каспазы присутствуют в цитоплазме в 

виде проэнзимов и активируются до полностью функциональных протеаз путем расщепления 

проэнзима на большую и малую субъединицы и дальнейшего отщепления от них N-концевых 

доменов. Затем субъединицы собираются в активные олигомеры. Расщепление прокаспаз могут 

осуществлять различные протеазы, в том числе и другие каспазы.  

Существует два принципиально разных сигнальных пути, приводящих к активации 

эффекторных каспаз 3, 6, 7 (Рис. 8). Один из них инициируется связыванием специфических 

киллерных лигандов (Fas-лиганд, TNF-a и др.) со своими рецепторами, так называемыми 

рецепторами смерти, что вызывает рекрутирование к ним адаптерных белков и прокаспаз, в 

частности прокаспазы 8 (подробнее - см. раздел Недоспасова). Агрегация молекул прокаспазы 8 

достаточна, чтобы инициировать их аутопроцессирование (расщепление) и образование активных 

форм каспазы 8, которая, в свою очередь, процессирует до активных форм эффекторные каспазы.  

 
Рис. 8. Два основных пути активации каспаз и индукции апоптоза.  

При альтернативном пути индукции апоптоза ключевую роль играют митохондрии, поэтому 

его называют митохондриальным путем. Он иницируется главным образом различными 

повреждающими воздействиями, вызывающими увеличение проницаемости митохондриальной 

мембраны и выход в цитоплазму ряда митохондриальных белков, в частности цитохрома С, 

который связывается с белком APAF-1 и стимулирует образование его олигомеров. Это, в свою 

очередь вызывает рекрутирование на образовавшийся комплекс молекул прокаспазы-9, их 

агрегацию, аутопроцессирование и формирование активного комплекса каспазы-9. На следующем 

этапе происходит рекрутирование на этот комплекс молекул прокаспазы-3 и их процессирование 

до активных форм, которые расщепляют ключевые мишени и вызывают апоптоз. Следует 

заметить, что повреждения и стрессы приводят к выходу из митохондрий не только цитохрома С, 

но и ряда других молекул, в частности протеазы AIF (Apoptosis Inducing Factor). AIF также 

стимулирует апоптоз, вызывая расщепление ряда ядерных белков каспазонезависимым путем. 

Таким образом, митохондриальный путь индукции апоптоза включает несколько независимых 

механизмов (Рис. 9). При этом, существует взаиморегуляция сигнальных путей, активируемые 

рецепторами смерти и повреждающими воздействиями (Рис. 8). Так, активация каспазы 8, 

вызванная активацией рецепторов смерти, не только напрямую активирует эффекторные каспазы, 

но и индуцирует увеличение проницаемости митохондриальной мембраны и активацию 

регуляторной каспазы 9. С другой стороны, при повреждениях и стрессах может наблюдаться 

повышение экспрессии рецепторов смерти - Fas и Killer/DR5. Таким образом, проапоптотические 

сигналы амплифицируются, что позволяет надежнее достигать необходимого эффекта.  
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Рис. 9. Механизмы митохондриального пути индукции апоптоза.  

Ключевую роль в регуляции проницаемость митохондриальной мембраны для цитохрома С 

и AIF играют белки семейства Bcl2, подразделяющиеся на несколько подсемейств и обладающие 

либо проапоптотическими, либо антиапоптотическими активностями. Предполагается, что 

антиапоптотические белки (Bcl-2, Bcl-X, и др.), локализуясь в мембранах митохондрий, закрывают 

каналы, через которые осуществляется выброс цитохрома С и AIF. Проапоптотические молекулы 

(Bax, Bad и др.) при апоптогенных сигналах перемещаются из цитоплазмы в митохондриальные 

мембраны, где взаимодействуя с интегральным белком наружной митохондриальной мембраны 

VDAC, стимулируют открытие канала, через который, в частности секретируется цитохром С. 

Кроме того, белки подсемейства Bax образуют гетеромерные комлексы с белками Bcl2, Bcl-x, что, 

возможно, открывает закрытые до этого каналы.  

Для опухолевых клеток характерны генетические изменения, ведущие к ослаблению обоих 

путей индукции апоптоза. Так, в них закономерно обнаруживаются:  

 потеря экспрессии на поверхности клетки рецептора смерти Fas;  

 нарушения проведения апоптогенного сигнала к митохондриям (например, при 

инактивации опухолевых супрессоров р53 и PTEN);  

 ингибирование проницаемости митохондриальной мембраны для цитохрома С и AIF, 

вследствие изменений экспрессии белков семейства Bcl2;  

 блокирование активации эффекторных каспаз (например, при потере экспрессии белка 

APAF-1 в результате метилирования его гена);  

 резкое уменьшению времени жизни каспаз ввиду их связывания с белками IAP (Inhibitors of 

Apoptosis), экспрессия которых повышается вследствие активации протоонкогенов Ras, PKB/Akt 

(см. раздел II.2) или инактивации опухолевого супрессора PTEN  

Генетическая нестабильность 
Генетическая нестабильность - это увеличение вероятности возникновения и закрепления в 

ряду клеточных поколений разнообразных изменений генома. Важность приобретения этого 

признака для образования злокачественной опухоли связана с тем, что именно генетическая 

нестабильность, вместе с постоянно идущим отбором, обеспечивают накопление в одной клетке 

сразу нескольких мутаций в онкогенах, опухолевых супрессорах и других генах, придающих 

клетке совокупность необходимых для образования опухоли свойств. Генетическая 

нестабильность популяций опухолевых клеток складывается из 4 основных типов нарушений:  

а) уменьшения точности воспроизведения генетической информации, а именно понижения 

точности репликации ДНК и сегрегации хромосом во время митоза;  

б) нарушений в системах репарации повреждений ДНК или ошибок, возникших при ее 

репликации;  

в) ослабления функции чекпойнтов клеточного цикла, активируемых в ответ на повреждения 

структуры ДНК или веретена деления в митотической клетке, в результате чего клетка, несмотря 

на разрывы ДНК или изменения числа хромосом, продолжает делиться и умножать число 

аномальных потомков;  

д) ослабления индукции апоптоза, вследствие чего делящиеся клетки с генетическими 

нарушениями не погибают, а выживают.  

Совокупность перечисленных нарушений обеспечивает повышенную частоту возникновения 

различных генетических изменений и их закрепление в ряду клеточных поколений.  

Понижение точности репликации ДНК в неопластических клетках связано с повышением 

синтеза и активности в них так называемых низкоточных полимераз, в частности ДНК-

полимеразы-b, которая в норме используется лишь для быстрой репарации массивных 

повреждений ДНК (основную роль в воспроизводстве ДНК играет высокоточная ДНК-

полимераза-d). Повышение содержания низкоточных ДНК-полимераз b, e и др. может быть 

вызвано экспрессией ряда онкогенов, например BCR/ABL, RAS. Нарушения правильной сегрегации 
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хромоосом во время митоза могут происходить вследствие изменения числа и структуры 

центросом или центров организации микротрубочек: в опухолевых клетках нередко 

обнаруживается больше двух центросом, что ведет к многополярным митозам и возникновению 

анеуплоидных вариантов с неправильным числом хромосом. К увеличению числа центросом в 

клетке приводит активация онкогена RAS и инактивация опухолевых супрессоров р53, APC или 

BRCA1. Остальные компоненты генетической нестабильности неопластических клеток - 

нарушения работы систем репарации ДНК, инактивация чекпойнтов клеточного цикла и 

ослабление индукции апоптоза - рассмотрены в других разделах.  

В последние годы выяснилось, что повышенная изменчивость популяций опухолевых клеток 

связана не только с резким учащением появления истинных генетических изменений (генных 

мутаций, рекомбинаций, анеуплоидии и др.), но и со значительным увеличением вероятности 

возникновения в неопластических клетках т.н. эпигенетических изменений. В основе таких 

изменений лежит ремоделирование структуры хроматина, обусловленное изменениями 

метилирования цитозинов ДНК и/или ацетилирования гистонов. В результате происходит 

подавление экспрессии одних генов и/или повышение экспрессии других генов, причем из-за 

характерных для опухолевых клеток нарушений процессов метилирования ДНК одновременно 

может изменяться транскрипция нескольких сотен генов  
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Лекция 3 

Тема: Рак и системы репарации 

 

План: 

Рак и системы репарации: введение 

Что может испортиться в ДНК  

Молекулярные ножницы  

Ошибки репликации 

Регуляция 

Как осуществляется копирование ДНК на поврежденных участках 

 

1993 г. оказался весьма плодотворным для выявления взаимосвязи между репарацией ДНК и 

канцерогенезом .  

Независимые исследования двух групп [ Fishel R., Lescoe M.K., et al. 1993 , Leach F.S. 

Nicolaides N C., et al., 1993 , Parson R., Li G.-M., et al., 1993 , Aaltonen L.A., Peltomaki P., et al., 1993 

], одну из которых возглавили Р.Колоднер и Р.Фишель, а другую - А.Делашапель и 

Б.Фогельштейн, привели к открытию ряда генов, ответственных за так называемый 

наследственный неполипозный рак толстой кишки ( ННРТК ) у человека. Как оказалось, эти гены 

контролируют систему коррекции неспаренных оснований (КНО) ДНК у человека. Вместе с 

открытием причины возникновения пигментной ксеродермы (повышенной чувствительности 

кожи человека, к действию УФ-облучения , способной привести к раку кожи ) как последствия 

повреждения системы эксцизионной репарации нуклеотидов ( ЭРН ) в ДНК, данные о роли КНО 

окончательно подтвердили предположение о том, что ослабленная репарация ДНК может 

ускорить развитие ракового заболевания.  

Дополнительная информацию имеется в ряде обзоров, анализирующих как системы 

репарации ДНК на разных уровнях организации генетического материала [ Seeberg E., Eide F., 

Bjoras M., 1995 , Kolodner R., 1995 , Lehmann A.R., 19959 , Walker G., 1995 , Friedberg E.C., Walker 

G.C., ea., 1991 ], так и их взаимосвязь с генетическими заболеваниями [ Lehmann A.R., 1995 , 

Friedberg E.C., Walker G.C., ea., 1991 , Knudson A.G., 1991 , Barnes D.E., Lindahl T., ea., 1993 , 

Cleaver J.E., 1994 ].  

Повреждение систем репарации приводит к резкому увеличению частот мутаций. Например, 

клетки рака толстой кишки проявляют высокую степень микростаеллитной нестабильности . При 

этом в них также в сотни раз повышается частота других мутаций, они имеют мутаторный 

фенотип . Далее см Отступление о скорости мутирования у бактерий  

По крайней мере в одном из видов опухолей, (опухоль тостой кишки) в которой мутирован 

ген, ответственный за репарацию hMSH2 , мутации как раз и накапливаются в период сильно 

пониженной пролиферации. При этом скорость их накопления в несколько дестков и даже тысяч 

раз выше, чем в нормальных клетках.  

Изменения систем репарации характерны, по-видимому, для относительно небольшой части 

новообразований. Однако при развитии некоторых форм опухолей они могут играть 

основополагающую роль. Так, врожденные дефекты генов, продукты которых ответственны за 

эксцизионную репарацию ДНК, вызывают пигментную ксеродерму - синдром, 

характеризующийся развитием множественных опухолей кожи в местах, подвергающихся 

солнечному облучению [ Cleaver, ea 1968 ]. Интересно, что, несмотря на участие эксцизионной 

репарации в исправлении дефектов, вызванных не только УФ-облучением, но и самыми разными 

мутагенами/канцерогенами [ Bol, ea 1998 , De Vries, ea 1997 ], частота возникновения других форм 

опухолей при пигментной ксеродерме почти не увеличивается. При этом у трансгенных мышей с 

аналогичными дефектами системы эксцизионной репарации отмечается повышение частоты 

индукции химическими канцерогенами опухолей внутренних органов [ De Vries, ea 1997 ]. 

Преимущественное возникновение у пациентов с пигментной ксеродермой опухолей кожи может 

указывать на незначительную роль химических факторов, загрязняющих окружающую среду, в 

развитии новообразований у человека [ Lengauer, ea 1997 ].  
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Врожденные дефекты другой репарационной системы, исправляющей ошибки репликации 

ДНК, которые приводят к неспаренным основаниямй ("mismatch repair"), вызывают синдром 

Линча . Главной чертой этого синдрома является развитие опухолей толстого кишечника (так 

называемый " наследственный неполипозный колоректальный рак ") и/или опухолей яичника [ 

Lengauer, ea 1997 , Lynch, ea 1997 ]. (Преимущественное возникновение именно опухолей 

кишечника при дефектах этой системы репарации, возможно, связано с высочайшим 

пролиферативным потенциалом клеток на дне кишечных крипт, что, естественно, ведет и к более 

частому появлению ошибок репликации.) Идентифицированы четыре гена - MSH2 , MLH1 , PMS1 

и PMS2 , инактивирующие мутации в которых приводят к этому состоянию [ Lynch, ea 1997 , 

Lynch, ea 1997 , Angioli, ea 1998 ]. Маркером инактивации любого из этих генов является легко 

выявляемая нестабильность микросателлитных последовательностей ДНК [ Lengauer, ea 1997 , 

Kolodner, ea 1996 ]. Нарушения в системе репарации неспаренных оснований характерны и для 

некоторых форм спорадических (ненаследственных) опухолей: они обнаруживаются в 13-15% 

опухолей толстой кишки, раков желудка и эндометрия, но значительно реже (менее 2%) в других 

новообразованиях [ Lengauer, ea 1997 ].  

Предполагается, что нарушения в системе репарации двунитевых разрывов ДНК, 

осуществляемой путем гомологичной рекомбинации, также могут приводить к развитию 

определенных форм опухолей. На это указывает тот факт, что супрессорные белки BRCA1 и 

BRCA2 , герминальные мутации которых ответственны за наследственные формы рака молочной 

железы и рака яичников [ Lynch, ea 1997 , Angioli, ea 1998 , Blackwood, ea 1998 ], обладают 

способностью образовывать комплекс с белком RAD51 - гомологом бактериального белка RecA , 

ответственным за гомологичную рекомбинацию, а инактивация ("нокаут") генов BRCA1 и BRCA2 

приводит к резкому повышению чувствительности к g-облучению [ Bertwistle, ea 1998 , 

Marmorstein, ea 1998 , Zhang, ea 1998 ]. Однако пока окончательно неясно, действительно ли 

канцерогенез при нарушениях функции BRCA1 и BRCA2 обусловлен именно этими, а не какими-

то другими их активностями. В частности, следует заметить, что репарация двунитевых разрывов 

ДНК происходит в определенные периоды клеточного цикла, остановка в которых резко 

увеличивает эффективность процесса. Не исключено, что способность белка BRCA1 повышать 

экспрессию p21WAF1/CIP1 через р53-зависимые и р53-независимые механизмы [ Ouchi, ea 1998 , 

Zhang, ea 1998 ] и, наоборот, подавлять трансактивационную способность белка Myc [ Wang, ea 

1998 ] направлена именно на остановку клеточного цикла в поврежденных клетках.  

Если нарушения репарационных систем и связанная с ними "нуклеотидная нестабильность" 

причастны к развитию относительно небольшого числа определенных форм опухолей, то 

"хромосомная нестабильность", вытекающая из нарушений нормальной регуляции клеточного 

цикла, характерна, по всей видимости, для подавляющего большинства солидных опухолей .  

Записанная в ДНК генетическая программа любого живого существа - от простейшего 

одноклеточного до высокоорганизованного многоклеточного - сохраняется в череде потомков 

благодаря точному воспроизведению нуклеотидной последовательности в каждом поколении. Но 

если в главной наследственной молекуле возникают повреждения, а это случается даже 

спонтанно, изменения в ее структуре могут привести не только к разным патологиям тканей или 

органов, но и к передаче мутации потомству. И, как это ни удивительно, ДНК - единственная 

клеточная макромолекула, способная исправлять повреждения в собственной структуре. В ней 

даже закодирована информация о механизмах тех процессов, которые занимаются таким 

ремонтом (в строго научной среде их называют репарационными). Именно “починка” ДНК 

обеспечивает запас прочности организма.  

Восстановление структуры ДНК особенно важно при формировании репродуктивных 

(половых) клеток и в эмбриональном развитии: во время активного синтеза новых цепей риск 

появления и повторения ошибок многократно увеличивается. Наследственная молекула должна 

залечиваться очень быстро, и делящиеся эмбриональные клетки “знают”, как это осуществить. 

Устраняются разные повреждения ДНК и в течение всей жизни организма. Начнем рассказ с 

известных к настоящему времени типов повреждений, чтобы затем рассмотреть механизмы 

http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0020529.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x0020529.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0058677a.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0058677a.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00513459.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x00ab582.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/002641f6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000830b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000830b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00008785.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x004bb64.htm
http://humbio.ru/humbio/hugen/03p213_mlh1.htm
http://humbio.ru/humbio/hugen/02q3_pms1.htm
http://humbio.ru/humbio/hugen/07p22_pms2.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00008785.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00008785.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000033e6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0002f62e.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000830b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00007e82.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000830b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/rad50/00001b78.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x002e761.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x003f70e.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004f764f.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004f764f.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/002641f6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00008785.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000033e6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00003685.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x001137c.htm
http://humbio.ru/humbio/genexp/x0031a3a.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/x001de88.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/000035c6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00008ba5.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000d2ae.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002e40de.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00009e93.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000d2ae.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00007d09.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000c878.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/0000c878.htm
http://humbio.ru/humbio/har/004294b8.htm


52 

 

починки, потому что от характера неисправности зависит, каким способом она будет 

ликвидирована.  

Что может испортиться в ДНК  
Поломки возможны в любом из образующих ДНК компонентов - и в азотистых основаниях, 

и в сахарофосфатном остове, причем как при копировании (репликации), так и при считывании 

(транскрипции) информации для последующего синтеза клеточных белков.  

Часто случаются апуринизация того или иного нуклеотида и дезаминирование оснований. В 

первом случае рвутся гликозидные связи между пурином (аденином или гуанином) и 

дезоксирибозой, в результате чего эти основания выщепляются из цепи ДНК (место, в котором 

произошло такое событие, называют АП-сайтом). Второй случай - дезаминирование - приводит к 

образованию несвойственных для структуры ДНК соединений: вместо цитозина, аденина или 

гуанина появляются урацил, гипоксантин или ксантин, соответственно. Оба процесса спонтанные. 

За сутки в клетке человека апуринизация повторяется 5-10 тыс. раз, а частота дезаминирования 

составляет примерно 100 событий на полный геном.  

Действие ультрафиолетового облучения приводит к насыщению двойных связей 

пиримидиновых оснований и образованию димеров из двух соседних пиримидинов в одной цепи 

ДНК. Ионизирующая радиация может вызвать несколько повреждений: разрыв пуринового 

кольца, фрагментацию основания, окисление апуринового сайта, а также одно- и двухцепочечные 

разрывы (это фактически разлом хромосом - главная причина летального действия ионизирующей 

радиации). Некоторые химические агенты способны сшивать цепи ДНК. Активные формы 

кислорода (ОН·, О2
·–

, Н2О2, перекиси липидов и др.), постоянно генерируемые в процессах 

метаболизма, повреждают и основания, и дезоксирибозу, что способствует образованию новых 

ковалентных связей. Особенно подвержены окислительному действию соседствующие гуанины 

(GG). Это буквально “горячие точки” такого процесса, а его конечный результат - 

модифицированное производное гуанозина. Сахарофосфатные связи разрушаются в тех случаях, 

когда обе нити ДНК лишились пуринов в противолежащих друг другу местах или вблизи 

произошла фрагментация дезоксирибозы. Тогда рвутся сразу обе цепи ДНК. Источником 

структурных дефектов может быть и естественный процесс - репликация, если в комплементарных 

цепях появляются неспаренные нуклеотиды.   

 

 
Слева - Нормальная молекула ДНК (фрагмент) и схемы образования 

наиболее частых повреждений - дезаминирования, апуринизации и 

циклобутановых димеров. При дезаминировании цитозин превращается в 

урацил, а аденин - в гипоксантин. Если разрывается связь между остатком 

дезоксирибозы и пуриновым основанием (здесь аденин и гуанин), в этом месте 

остается только сахарофосфатный остов, т.е. возникает апуриновый сайт. Под 

действием ультрафиолета в ДНК может образоваться циклобутановый димер 

из двух соседних пиримидинов (тиминов), находящихся в одной цепи (вверху).  

Внизу - Повреждения, которые могут возникать в ДНК спонтанно или 

под действием разных агентов. 

 
Клетка способна устранить перечисленные повреждения, несмотря на их различия, и 

восстановить структуру ДНК. Вполне понятно, что для этого требуются специальные механизмы. 

И хотя в частностях они отличаются один от другого и бывают весьма сложными, все же 

подчиняются общим принципам. Сначала опознается вид возникшей неисправности. Этим 

занимаются один белок или несколько (тогда они объединяются в месте изъяна в комплекс). Затем 

поврежденный участок вырезается в ходе ферментативных реакций, после чего ДНК-полимераза 
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синтезирует правильный кусок ДНК. Завершается репарация сшиванием отдельных фрагментов 

цепи ДНК-лигазой. Такова общая схема, но каждый тип ремонта осуществляют собственные 

белки и ферменты, определяющие его индивидуальность. Не правда ли, эта схема напоминает 

обычное латание дыр на одежде?  

Молекулярные ножницы  
Большая часть структурных нарушений в ДНК устраняется вырезанием (этот тип репарации 

специалисты называют эксцизионной; по-англ. excision repair), которое осуществляют ферменты 

нуклеазы. Бракованное основание удаляется в одиночку или вместе с окружением - участками 

цепи в 2-10 нуклеотидов. Так вырезаются модифицированные и поврежденные основания, 

апуриновые сайты и места с одноцепочечными разрывами. (Данная разновидность названа 

эксцизионной репарацией основания; base excision repair, BER.) В случае более крупных 

неисправностей - возникновения пиримидиновых димеров или других объемных образований в 

ДНК, нарушающих структуру спирали, - клеточные ножницы отстригают испорченную часть в 

составе куска длиной в 30 нуклеотидов. (Это уже эксцизионная репарация нуклеотида, nucleotide 

excision repair, NER.)    

Обобщенная схема восстановления нормальной структуры ДНК. 

Дефектным может быть одиночное основание, и тогда вырезается только 

нуклеотид; в случае более объемного повреждения из цепи удаляются и 

соседние с ним нуклеотиды, а образовавшуюся брешь застраивают 

полимеразы - или самостоятельно, или в присутствии белка-помощника 

(PCNA). 
 

Каков будет размер вырезаемого куска, а значит, и заплаты, зависит от самого повреждения 

и соотношения имеющихся в клетке ДНК-полимераз. Эти ферменты застраивают бреши, 

образовавшиеся после вырезания аномального участка, используя в качестве матрицы фрагмент 

противоположной цепи ДНК. ДНК-полимеразы (у эукариот их известно более 15) различаются по 

ряду признаков, в том числе по количеству нуклеотидов, которые они успевают встроить в 

один нуклеотид, т.е. накладывают маленькую заплатку (short patch путь BER, как говорят 

специалисты). Две другие ДНК-полимеразы -  - способны создать большую вставку, но для 

этого им нужен специальный помощник - белок PCNA (proliferating cell nuclear antigen). Особенно 

зависим от него первый фермент - без помощника он “отваливается” от ДНК, встроив лишь один 

нуклеотид, а если PCNA уд

фрагмент не достигнет нужной длины. Если в клетке не хватает той или иной ДНК-полимеразы, 

репарация может переключиться с одного пути на другой, т.е. с малой заплаты на большую (long 

patch путь BER). Клеточные линии фибробластов мышиных эмбрионов восстанавливают 

нормальную структуру на месте апуринизации преимущественно посредством малой заплатки (в 

80% событий), а если в клетках поврежден ген ДНК-

исключительно наложением большой заплаты. Кстати, способ латания дыр клеткой зависит и от 

того, сколько в ней содержится белка PCNA.  

Мелкие неполадки. Если в ДНК изменено одно основание, его распознают, а потом 

вырезают N-гликозилазы, и в результате в цепи остается дезоксирибозофосфат (как при 

апуринизации). Далее сахарофосфатный остов надрезается АП- -

стороны от этого промежуточного продукта, похожего на АП-сайт. Совсем удалить его клетка 

может двумя способами (short patch или long patch BER): вырезав только сам остаток 

дезоксирибозофосфата или вместе с окружающими двумя-десятью нуклеотидами. По размеру 

образовавшейся дырки синтезируется и заплата. Брешь в один нуклеотид застраивается ДНК-

-сайт еще и подвергся окислению или 

восстановлению. Такую структурную аномалию вместе с окружающими нуклеотидами вырезает 

другой фермент - нуклеаза FEN1, - а образовавшуюся брешь застраивают ДНК-

- белком PCNA. Иногда короткие пробелы (длиной до 

5-6 нуклеотидов) заполняют ДНК-



54 

 

-конце цепи, прилежащем к бреши, и задержаться 

на какое-то время на ДНК, чтобы осуществить ресинтез вырезанного участка.  

Мы несколько лет занимаемся исследованием репарации у костистых рыб в период их 

эмбрионального развития. В этот период онтогенеза активно синтезируются новые цепи ДНК, и 

потому риск появления и повторения ошибок многократно увеличивается. Чтобы не произошло 

подобного, наследственная молекула должна очень быстро залечиваться. Сначала мы 

предположили, что делящиеся эмбриональные клетки должны иметь несколько равноценных 

способов устранения одного и того же повреждения. Таким способом одновременно 

восстанавливалась бы структура ДНК на всех поврежденных участках, и процесс успешно 

завершался бы даже в том случае, если другие пути репарации подавлены по какой-либо причине. 

Но вместо того, чтобы экспериментально подтвердить свое предположение, мы обнаружили 

неизвестный ранее вид репарации ДНК. Работая с эмбрионами и яйцеклетками вьюна (костистой 

рыбы), мы неожиданно столкнулись с самостоятельной застройкой довольно крупных брешей (до 

10-13 нуклеотидов) ДНК- - тем самым ферментом, который, как только что 

упоминалось, не может обходиться без помощника PCNA. Но в эмбриональном периоде вьюна 

одновременно с обоими концами разорванной ДНК [1] и прочно удерживаться там, пока не 

“залатает дырку” полностью. Этот механизм репарации ДНК в эмбриональных активно делящихся 

клетках ранее не был известен. Между тем он очень важен, особенно если учесть, что большой 

заплатой устраняется основное число возникших в ДНК дефектов. Открытый нами способ 

репарации уникален тем, что действует в экстремальных условиях: совсем без белка-помощника 

или при его незначительном количестве, а также в том случае, когда в клетке не хватает других 

ДНК-полимераз, которые обходятся без PCNA.  

 Ультрафиолетовые лучи вызывают ковалентное сшивание соседних пиримидинов 

(например, тиминов) в молекуле ДНК. В распознавании и вырезании образовавшихся 

циклобутановых димеров участвуют семь белков - продуктов генов семейства ХР (XPA-XPG). У 

человека мутации хотя бы в одном из них могут привести к возникновению наследственного 

заболевания - пигментной ксеродермы (xeroderma pigmentosum, ХР), которая проявляется в первые 

годы жизни ребенка. На не защищенных от солнечных лучей участках кожи появляются 

пигментные пятна и в конце концов может развиться рак кожи.  

Зачем нужно так много белков, и как они действуют? Каждый из них играет строго 

определенную роль. Белок ХРА узнает пиримидиновый димер в ДНК и связывается с другими 

членами семейства. ХРВ и XPD входят в состав сложного белкового комплекса - фактора 

транскрипции IIH (TFIIH), который расплетает ДНК в участке, подлежащем вырезанию. Еще один 

белок - ХРС - удерживает этот комплекс на поврежденном участке ДНК, а два последних (их 

называют нуклеазами вырезания) - XPF и XPG - работают как ножницы. Первая нуклеаза 

разрезает 24- -стороны от димера, а вторая - 5- -

стороны. В результате их совместного действия образуется разрыв длиной примерно в 30 

нуклеотидов [2].    

 

Стадии восстановления ДНК, в которой образовался циклобутановый димер. 

Участок с этой структурой, мешающей копированию ДНК, распознают и 

вырезают эндонуклеазы семейства ХР (ксеродермы), а застраивает 

образовавшуюся брешь в 29 нуклеотидов полимераза  (или ) при наличии 

фактора репликации (RFC) и белка-помощника (PCNA). 

Заделывают такую большую брешь ДНК-

PCNA. Более того, для работы первого фермента необходим еще один белок - репликативный 

фактор С (RFC). В присутствии АТФ он связывается с концом цепи ДНК, который подходит к 

-стороны, затем присоединяется PCNA и образуется нестабильный тройной комплекс. 

После гидролиза АТФ конформация репликативного фактора меняется так, чтобы удерживать 

PCNA будто раскрытыми пальцами. Сам же этот помощник за счет временного размыкания своей 

кольцевой формы насаживается на дуплекс ДНК. К образовавшемуся стабильному комплексу 

присоединяется ДНК-
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работает комплекс с участием ДНК-

повреждений участников много, да и сам процесс довольно сложен.  

Если в клетках гены активно транскрибируются (т.е. синтезируется матричная РНК), 

восстановление по типу вырезания нуклеотида протекает намного быстрее благодаря включению 

в процесс еще двух белков - CSA и CSB. У человека мутации в генах этих белков вызывают 

наследственное заболевание - синдром Кокэйна (Cockayne’s syndrom, CS), при котором 

замедляется рост, повышается фоточувствительность, возникают катаракта, кариес зубов и 

дерматозы. Если во время транскрипции осуществляющая ее РНК-полимераза II наталкивается на 

повреждение в ДНК, то связывается с белками CSA и CSB. Тогда быстрая доставка ферментов 

репарации к месту поломки гарантирована, они залатают прореху, после чего транскрипция может 

завершиться.  

Ошибки репликации. Ошибки репликации и рекомбинация (обмен участками) между 

аллелями могут привести к появлению неспаренных нуклеотидов в цепи ДНК. Для устранения 

таких неполадок существует особый тип репарации - исправление ошибок спаривания (mismatch 

repair, MMR). Самый простой путь их коррекции - немедленно удалить неправильно встроенный 

нуклеотид с помощью все тех же ДНК- - 

экзонуклеазной - активностью). Более сложный вариант осуществляют, совместно действуя, 

ферменты, которые способны вырезать поврежденный участок (ферменты эксцизионной 

репарации), и группа дополнительных белков. Они узнают одиночный неспаренный нуклеотид 

или петли длиной до четырех нуклеотидов. (Мутации генов этих белков у человека вызывают 

предрасположенность к раковым заболеваниям.) Как только дефект обнаружен, нуклеазы удаляют 

его вместе с 50-500 нуклеотидами с каждой стороны [3]. Огромную брешь застраивают те же 

полимеразы, зависимые от PCNA и потому способные синтезировать длинные фрагменты ДНК.  

Регуляция. PCNA (о нем уже шла речь как о помощнике в репарации) и белок 53 (р53) - 

главные регуляторы в клетке, ответственные за ее судьбу. Первый белок, PCNA, участвует в 

репликации, второй - р53 - в транскрипции. А что делают эти белки, если во время копирования 

ДНК возникло повреждение, устранить которое должна ДНК-

стимулирует синтез белка 21, а тот тормозит копирование ДНК и прохождение клеточного цикла. 

За время остановки репликации клетка успевает избавиться от дефекта. Как такое может быть, 

ведь репликация и репарация - это всегда синтез ДНК, в котором задействован один и тот же 

белок PCNA? Репликация останавливается из-за того, что р21 связывается с PCNA, значит, на 

репарацию его не будет хватать. Но нет: в области повреждения создается избыток PCNA, и оно 

успешно ликвидируется.  

Некоторые ученые полагают, что при повышенном содержании р21 ресинтез ведет не 

я не чувствительна к действию р21. Мы же, исходя из 

наших результатов, предполагаем, что смены ферментов не происходит, а просто ДНК-полимераза 

ДНК [1].  

Когда структура ДНК восстановлена, ряд белков-регуляторов и ферментов, участвовавших в 

репарации, подвергаются гидролизу, который осуществляет 26S протеасома [4]. К таким белкам 

относится, например, белок XPC. Кроме того, сама протеасома или входящий в ее состав 

регуляторный комплекс 19S могут играть роль молекулярных шаперонов, способствуя 

приобретению репаративными белками нужной конформации. В этом случае протеасома 

стимулирует коррекцию ДНК.  

Сквозные разрывы  

Сквозные разрывы в молекуле ДНК - это результат ионизирующего облучения, окисления 

или механического повреждения. Такие же поломки возможны в тех случаях, когда во время 

репликации на пути ДНК-полимераз встречается разрыв в одной цепи. Но двухцепочечные 

разрывы могут быть и промежуточными продуктами нормальных биологических процессов 

(например, рекомбинации в развивающихся лимфоидных клетках). Если клетка не может 

заштопать сквозные разрывы, это приведет к дестабилизации генома, мутациям и возникновению 

раковых опухолей, а иногда к запуску апоптоза (запрограммированной гибели клетки). У эукариот 
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существует два основных способа устранить двухцепочечные разрывы: гомологичная 

рекомбинация (рекомбинационная репарация) и соединение негомологичных концов.    

 

 

Последовательность реконструкции ДНК, в которой разорваны обе цепи, способом 

гомологичной рекомбинации (слева) и соединением негомологичных концов. Первый способ 

восстановления ДНК характерен для дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), второй - для 

млекопитающих, в том числе для человека. Объяснения в тексте.  

Если имеется гомологичный дуплекс ДНК, последовательность которого комплементарна 

хотя бы одному разорванному концу, возможна рекомбинационная репарация. У дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae это основной вариант, и зависит он от белка RAD52, а в случае мутаций 

гена Rad52 соединяются негомологичные концы, т.е. включается второй вариант репарации. У 

млекопитающих, напротив, второй способ главным образом и работает, а у дрозофилы оба пути 

равнозначны [5]. Независимо от варианта репарации фрагменты разной длины просто вырезаются, 

последующее их восстановление не предусмотрено. Естественно, при этом нарушается первичная 

структура ДНК и теряется закодированная в удаленных участках информация. Но поскольку 

двухцепочечные разрывы сравнительно редки, клетке, по всей видимости, выгоднее пойти на 

такие жертвы, чем оставить ДНК разорванной.  

Гомологичный обмен. Белок RAD52, от которого зависит рекомбинационная репарация у 

дрожжей, связывается, как только что упоминалось, с выступающими концами разорванных цепей 

ДНК, чем защищает их от действия экзонуклеаз. Затем RAD52 стимулирует присоединение белка 

RAD51 к тем местам, где находился сам. После этого один конец или оба внедряются в 

гомологичный дуплекс ДНК и происходит рекомбинация. Выступавшие из “прорехи” части ДНК 

вырезаются, и образовавшаяся брешь застраивается сразу с противоположных сторон, т.е. синтез 

фрагментов идет навстречу друг другу. В клетках дрожжей S.cerevisiae его осуществляют 

удержаться на оборванном конце ДНК и вести синтез. Правда, в застраивании бреши участвует 

еще и ДНК-

синтез ДНК в репликативной вилке - там, где начинают расплетаться нити. Учитывая участие 

этого фермента в репарации сквозных разрывов ДНК, А.Холмс и Дж.Хэйбер предложили модель, 

по которой внедрение одного из разорванных концов в гомологичный дуплекс ДНК создает 

необычную репликативную вилку, где и синтезируются цепи [6]. Репликация завершается, когда 

второй конец достигает разрыва. Оказавшийся лишним “повисший” концевой участок второй 

цепи удаляется нуклеазой.  

С гомологичной рекомбинацией связан еще один способ латания мест разлома. Разорванные 

концы ДНК по кусочку отрезаются специфической экзонуклеазой в обоих направлениях от 

разрыва до тех пор, пока не откроются комплементарные последовательности. Затем следует 

отжиг (спаривание) комплементарных участков и подрезание “висящих” негомологичных хвостов 

ДНК. Этот путь репарации также зависит от белка RAD52.  

Соединение негомологичных концов. Починка этим способом ДНК, разорванной в обеих 

цепях, обеспечивается целым набором белков. Это белок Ku и комплекс, образованный ДНК-

лигазой IV и продуктом гена XRCC4 [7]. Все они консервативны у эукариот, включая дрожжи и 

млекопитающих. Несмотря на то, что в ходе репарации порванные концы соединяются напрямую, 

без использования матрицы для синтеза, процесс должен быть максимально аккуратным и 

точным. Для выполнения этого требования служит белок Ku, который представляет собой 

гетеродимер из субъединиц Ku70 и Ku80 (молекулярная масса 70 и 80 кДа соответственно). 

Недавно была исследована кристаллическая структура человеческого гетеродимера, а также 

структура его комплекса с фрагментом ДНК в 55 нуклеотидов. Оказалось, что гетеродимер Ku 

кольцом обвивается вокруг дуплекса ДНК, но при этом не контактирует с основаниями ДНК, а 

образует несколько связей с сахарофосфатным остовом и подгоняется пространственно к виткам 

спирали ДНК так, чтобы они расположились в кольце белка строго определенным образом. Такая 
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конфигурация комплекса Ku и ДНК, очевидно, необходима для поддержания той структуры 

выступающих оборванных концов, которая пригодна для следующих этапов репарации.  

А их несколько. Сначала на оборванные концы ДНК “надевается” по гетеродимеру, затем 

они связываются друг с другом, образуя мостик. Именно к нему присоединяются и выполняют 

свои функции остальные участники: ДНК-полимераза заполняет бреши, образовавшиеся в 

результате соединения негомологичных концов ДНК; нуклеаза подрезает выступающие концы, 

если они оказались излишне длинными; лигаза IV сшивает восстановленные фрагменты в единое 

целое. У некоторых эукариот обнаружена ДНК-полимераза m, которая, видимо, и заполняет 

бреши в ДНК.  

Когда сшиты цепи  
Некоторые химические агенты, например, лекарства против рака (цисплатин, митомицин, 

псорален), вызывают образование межцепочечных сшивок ДНК [8]. Такие неполадки эукариоты 

способны устранять, но механизмы репарации недостаточно ясны. Известно, что у почкующихся 

дрожжей S.cerevisiae она зависит от ферментных систем, обеспечивающих, например, удаление 

тиминовых димеров (о чем уже было сказано), и от рекомбинации. Эта же ферментная система из 

семи белков (ХРА-XPG) работает, как мы уже отмечали, и при исправлении человеческой ДНК со 

сшитыми цепочками. Только происходит все еще сложнее. Вспомним: один из белков, XPF, 

-стороны от повреждения на расстоянии 20(±5) нуклеотидов, другой, 

XPG, - -стороны через 6(±3) нуклеотидов от димера. Однако в ДНК человека эти 

эндонуклеазы вырезают 22-28 нуклеотидов в одной цепи ДНК и лишь с одной стороны от сшивки, 

не затрагивая сам дефект. Почему же человеческая нуклеаза не разрезает цепь обычным образом, с 

обеих сторон от повреждения? Потому, полагают исследователи, что перед разрезанием двойная 

спираль должна быть расплетена (для этого служит фермент геликаза). Но расплести дуплекс она 

может не по соседству со сшивкой, а на отдалении от нее - на расстоянии 20(±5) нуклеотидов с 

-стороны. Расплетенный участок приобретает вид пузыря. Тогда-то одна эндонуклеаза, XPG, 

рвет цепь на положенном ей месте (т.е. ближе к дефекту), а другая, XPF, - приблизительно 27-ю 

-стороны от сшивки [9]. Но это всего лишь первый этап репарации 

ДНК с межцепочечными сшивками.  

Что же дальше? По одной из разработанных гипотетических моделей, дальше следует 

рекомбинация гомологичного дуплекса ДНК. Именно большая брешь в 22-28 нуклеотидов 

инициирует этот процесс. Но на стадии переноса цепи он блокируется, после чего специфическая 

эндонуклеаза разрезает ту же нить с другой стороны сшивки. Вновь образовавшийся интермедиат 

узнают компоненты “молекулярных ножниц” (системы эксцизионной репарации), и 

осуществляется второй раунд разрезания, теперь уже двойного, во второй нити. В результате 

высвобождаются сшитые олигомеры, и рекомбинация завершается. Таким образом, одна цепь 

оказывается репарированной рекомбинацией. Брешь во второй цепи застраивается ДНК-

полимеразой с использованием первой в качестве матрицы.  

Интересно отметить, что недавно у высших эукариот обнаружен белок, содержащий домены 

геликазы и ДНК-полимеразы. Мутации его гена значительно повышают чувствительность 

организма к агентам, вызывающим сшивки между цепочками ДНК. А поскольку и геликазная, и 

полимеразная активности необходимы на определенных этапах восстановления сшитой ДНК за 

счет рекомбинации, был сделан вывод об участии этого белка в таком репарационном процессе. 

Впоследствии уникальный белок назвали ДНК-полимеразой q.  

Гипотетическая схема устранения межцепочечных сшивок ДНК.  

Объяснения в тексте. 

 

Если повреждение не удалено  
Итак, повреждения ДНК у эукариот бывают разнообразными. И хотя существуют 

эффективные механизмы устранения таких дефектов, иногда клетка не способна удалить их все до 

единого по тем или иным причинам. В этом случае на поврежденных участках матрицы 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/11_04/REPAIR.HTM#8
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репликация ДНК останавливается. До недавнего времени было непонятно, каким же образом 

осуществляется копирование ДНК на поврежденных участках, не устраняемых известными 

способами. Это выяснилось совсем недавно.  

В последние несколько лет открыта новая группа ДНК-полимераз - REV1, - 

которая как раз и предназначена для избавления от подобных повреждений [10]. Полимеразы 

 и   осуществляют ресинтез ДНК, если в ней оказались неустраненными циклобутановые 

димеры между соседними тиминами; два последние фермента, а также полимеразы  и REV1 - 

при сохранении окисленного гуанина и апуриновых сайтов, а полимераза REV1 успешно 

застраивает еще и места с О(6)-метилгуанином. Интересно, что  -полимераза “работает в 

паре” с полимеразой  или REV1, продлевая на несколько нуклеотидов пройденный 

ими поврежденный участок ДНК. 
Перечисленные полимеразы во время репликации ДНК иногда встраивают правильные 

нуклеотиды против поврежденных участков матрицы, при этом структура ДНК не нарушается. В 

некоторых же случаях включаются ошибочные нуклеотиды, и тогда возникают мутации. В 

настоящее время новой группе ДНК-полимераз уделяется особое внимание, так как клеткам 

необходим энзиматический аппарат, способный синтезировать ДНК в ситуациях, когда репарация 

вырезанием неэффективна или невозможна, а риск накопления мутаций оправдан.  

Первоначально механизм, предназначенный для устранения повреждений в ДНК, видимо, 

возник вместе с клеткой. По мере эволюции организмов он усложнялся, появлялись новые 

варианты. Насколько важен такой механизм, можно судить по тому, что в устранении поломок 

ДНК задействовано несколько десятков генов, и на производство ферментов репарации клетка 

тратит большую часть своих ресурсов. Надежность сохранения нуклеотидных 

последовательностей ДНК у высших эукариот очень велика: например, в геноме млекопитающего, 

насчитывающем около 3 млрд пар оснований, в клетках зародышевого пути за год подвергаются 

заменам лишь 10-20 оснований, а ведь повреждаются тысячи нуклеотидов. Особой надежности 

требует эмбриональный период: когда клетки активно делятся, необходимо как можно быстрее 

починить многочисленные поломки и сохранить генетическую информацию неповрежденной. 

Системы, благодаря которым восстанавливается природная структура ДНК, не только защищают 

геном от всевозможных повреждений, но и обслуживают генетические процессы в клетке. И если 

по какой-либо причине нарушен сам процесс репарации, это может обернуться серьезными 

неприятностями для клеток и всего организма. Так возникают повышенная предрасположенность 

к тем или иным заболеваниям, вплоть до онкологических, и тяжелые наследственные болезни. 

Знание механизмов, приводящих к различным заболеваниям, крайне необходимо практической 

медицине, чтобы облегчить поиск путей их лечения. И уж конечно, знание устраняет очередной 

пробел в постижении мира, будь он даже молекулярным.  
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Лекция 4 

Тема: Онкогенные вирусы человека: от латентного вирусоносительства до возникновения 

опухоли 

План: 

Вирусная и невирусная природа опухоли: 

o Отличия инфекционного вируса от онкогенного 

o Отличия опухоли, индуцированной вирусами, от опухолей, в которых вирус 

присутствует в качестве «пассажира» 

o Онкогены РНК-содержащих вирусов (ретровирусами) 

o Онкогены ДНК-содержащих вирусов 

Механизмы клеточной трансформации: 

o злокачественная клетка должна приобрести 6 свойств 

o онкогенные вирусы человека 

o профилактика и лечение рака 

 

Основателем вирусной онкологии следует считать Пэйтона Рауса, который в 1911 г. описал 

куриную саркому, перевиваемую от птицы к птице с помощью бесклеточных фильтратов. Вирус 

получил название вируса саркомы Рауса. К середине XX в. было обнаружено значительное число 

вирусов, вызывающих опухоли у человека и животных, в частности, были открыты вирусы сарком и 

лейкозов мышей, кошек, обезьян, крупного рогатого скота. Позже проведенными исследованиями 

было доказано, что практически у всех представителей животного мира имеются опухоли вирусного 

происхождения. Большой вклад в изучение вирусного канцерогенеза внесли и отечественные 

ученые. Среди них следует назвать таких выдающихся исследователей, как Л.А. Зильбер, Г.Я. Свет-

Молдавский, Н.П. Мазуренко, Б.А. Лапин, А.Д. Альтшейн, И.Н. Крюкова, В.Н. Степина, А.М. 

Дядькова, Л.С. Яковлева и многие другие.  

Очень часто онкогенным вирусам, в том числе и человека, приписывают свойства вирусов 

инфекционных. Причиной тому, по-видимому, являются достаточно хорошая информированность 

населения на бытовом уровне об инфекционных вирусах и вызываемых ими заболеваниях, и 

практически полная неосведомленность об онкогенных вирусах и их свойствах. Действительно, 

если внедрение инфекционного вируса в организм животного или человека влечет за собой 

возникновение соответствующего заболевания, то, следуя логике обывателя, заражение 

онкогенным вирусом должно привести к возникновению соответствующей опухоли.  

У многих представителей животного мира такая взаимосвязь действительно довольно 

часто наблюдается. Так, вирусы лейкоза кур, мышей, крупного рогатого скота вызывают 

соответствующие лейкозы; вирус папилломы кролика – папиллому у кроликов и т.д. Однако 

взаимоотношения между онкогенными вирусами и представителями животного мира гораздо 

сложнее и многообразнее. Оказалось, что некоторые вирусы, считавшиеся онкогенными только 

для одного вида животных, способны вызывать опухоли у разных представителей 

млекопитающих (например, куриный вирус саркомы Рауса вызывает также опухоли у крыс, 

мышей, кроликов, змей и т.д.). В почках зеленой мартышки обнаружен вирус (SV-40), 

непатогенный для этого вида обезьян, но высокоонкогенный для некоторых видов 

млекопитающих, в частности, хомяков. Не менее сложной оказалась ситуация и с онкогенными 

вирусами человека: часть из них может персистировать в организме инфицированного лица всю 

жизнь, не вызывая у него новообразования и какой-либо другой патологии. Некоторые вирусы 

являются убиквитарными для человека, т.е. чрезвычайно широко распространены в 

человеческой популяции, благополучно с ним сожительствуя. После заражения человека 

онкогенным вирусом опухолевый процесс все же может возникнуть, но только при сочетанном 

действии дополнительных факторов и наличии определенных условий, что происходит 

достаточно редко, о чем будет сказано ниже. 

Одно из чрезвычайно важных отличий инфекционного вируса от онкогенного заключается 

в том, что генетический материал опухолеродных вирусов, как правило, внедряется 

функционально и физически в геном клетки, нарушая ее нормальную жизнедеятельность и 
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превращая ее в конечном итоге в злокачественную. При этом инфицированная клетка не гибнет, 

она усиленно размножается и дополнительного внедрения вируса уже не требуется. 

Инфекционный же вирус, проникая в клетку, заставляет все ее ресурсы работать на себя, что 

крайне редко происходит с онкогенным вирусом. В этом случае процесс заканчивается 

созреванием вирусного потомства и гибелью клетки.  

Другое важное отличие онкогенных от инфекционных вирусов состоит в том, что в геноме 

большинства ДНК- и РНК-содержащих онкогенных вирусов были найдены гены, названные 

онкогенами, которые кодируют белок, ответственный за превращение нормальной клетки в 

опухолевую, причем попадание в организм животного вируса, содержащего онкоген (примером 

могут служить саркоматозные вирусы птиц и других животных), приводит к быстрому 

возникновению опухоли. У животного, зараженного вирусом, не содержащим онкогена (примером 

могут служить лейкозные вирусы мышей), латентный период возникновения новообразования 

может занять большую часть их жизни. Это происходит потому, что злокачественная 

трансформация клетки наступает только в случае внедрения вирусного генома в клеточный в 

непосредственной близости к гену или группе генов, ответственных за регуляцию роста и 

дифференцировки клетки, нарушая нормальную функцию этих генов. 

Следует отличать однако опухоли, индуцированные вирусами, от опухолей, в которых 

вирус присутствует в качестве «пассажира». У опухолей, вирусного происхождения заражение 

клеток предшествует появлению опухоли и вирусные маркеры в организме возникают еще до 

формирования опухоли, в то время как в опухолях невирусного происхождения клетки опухоли 

могут быть заражены вирусом уже после ее появления. Опухоль вирусного происхождения 

возникает из одной — единственной зараженной вирусом клетки, а для самой опухоли характерна 

моноклональность и интеграция вируса в одни и те же места генома опухолевой клетки. 

Обнаружена также корреляция между высокой заболеваемостью определенным типом рака и 

высокой инфицированностью населения определенным типом вируса. Для индуцированных 

вирусом опухолей характерно снижение заболеваемости определенным типом рака после 

вакцинации против соответствующего вируса и/или проведения других профилактических мер. 

Исследования 1970-1980-х гг. показали, что онкогены РНК-содержащих вирусов 

(называемых еще ретровирусами), т.е. вирусов, содержащих обратную транскриптазу, а также 

некоторых ДНК-содержащих онкогенных вирусов, имеют клеточное происхождение. Было 

доказано, что когда-то (по-видимому, миллионы лет тому назад) регуляторные гены клетки были 

захвачены этими вирусами и уже в составе вирусного генома превратились в онкогены. Это 

открытие оказалось чрезвычайно важным для понимания механизма возникновения опухоли, т.к. 

стала очевидной возможность превращения нормальных клеточных генов в онкогены под 

воздействием спонтанных или вызванных какими-либо факторами генетических мутаций и без 

участия вирусов. И действительно, такие клеточные онкогены, не имеющие никакого родства с 

вирусными онкогенами, были обнаружены во многих опухолях невирусного происхождения 

человека и животных. 

Не менее важным для понимания механизмов канцерогенеза оказалось и открытие в 

нормальной клетке генов-супрессоров (например, р53, Rb), препятствующих превращению 

клетки в злокачественную. Инактивация генов-супрессоров и преобразование регуляторных 

клеточных генов в активно функционирующий онкоген представляется сегодня основным 

механизмом превращения нормальной клетки в опухолевую. Опухоли же, индуцированные 

вирусами, представляют собой лишь частный случай внесения извне в клетку онкогенов и 

инактивации в ней генов-супрессоров. Иначе говоря, вирус наряду с химическими канцерогенами 

и лучевой энергией, следует рассматривать в качестве одного из возможных канцерогенных 

факторов, способных индуцировать опухоль.  

Таким образом, опухоли могут иметь вирусную и невирусную природу. Роль вирусов в 

возникновении ряда опухолей животных доказана уже давно. Особенно высок процент опухолей 

вирусного происхождения у короткоживущих животных (грызунов, кур), в то время как у 

приматов и человека большая часть новообразований, по-видимому, не связана с вирусами. 

Механизмы клеточной трансформации 
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Чтобы стать злокачественной клетка должна приобрести по крайней мере 6 свойств как 

результат мутации генов, ответственных за деление клетки, апоптоз, репарацию ДНК, 

внутриклеточные контакты и т.д. В частности, на пути к приобретению злокачественности клетка, 

как правило: 

1) самодостаточна в плане сигналов пролиферации (что может быть достигнуто активацией 

некоторых онкогенов, например, Н-Ras); 

2) нечувствительна к сигналам, подавляющим ее рост (что происходит при инактивации 

гена опухолевого супрессора Rb); 

3) способна ослабить или избежать апоптоза (что происходит в результате активации генов, 

кодирующих факторы роста);  

4) формирование опухоли сопровождается усиленным ангиогенезом (что может быть 

обеспечено активацией гена VEGF, кодирующего ростовые факторы эндотелия сосудов; 

5) генетически нестабильна;  

6) не подвергается клеточной дифференцировке; 

7) не подвергается старению; 

8) характеризуется изменением морфологии и локомоции, что сопровождается 

приобретением свойств к инвазии и метастазированию. 

Поскольку мутации генов являются событиями случайными и достаточно редкими, их 

накопление для инициации клеточной трансформации может длиться десятилетиями. 

Трансформация клетки может произойти гораздо быстрее в случае высокой мутагенной нагрузки 

и/или дефектности (слабости) механизмов защиты генома (генов p53, Rb, ДНК репарации и 

некоторых других). В случае же инфицирования клетки онкогенными вирусами, кодируемые 

вирусным геномом белки, обладающие трансформирующим потенциалом, нарушают номальные 

клеточные сигнальные связи, обеспечивая условия для активной клеточной пролиферации. 

Онкогенные вирусы человека 

Хорошо известно, что возникновение примерно 15-20% новообразований человека имеют 

вирусное происхождение. Среди наиболее часто встречающихся таких вирусом индуцированных 

опухолей можно назвать рак печени, рак шейки матки, рак носоглотки, лимфому Беркитта, 

лимфому Ходжкина и многие другие. В настоящее время экспертами Международного Агентства 

по Изучению Рака (МАИР) следующие вирусы рассматриваются в качестве онкогенных для 

человека: 

 вирусы гепатита В и С (Hepatitis B virus и Hepatitis C virus, HBV/ HCV), вызывающие 

рак печени; 

 определенные типы (16 и 18) папаломавирусов человека (Human papillomavirus, HPV) 

— являющихся этиологическим агентом рака шейки матки и некоторых опухолей ано-

генитальной сферы;  

 вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), принимающий участие в возникновении 

целого ряда злокачественных новообразований; 

 недавно открытый герпесвирус человека 8-го типа (Human herpesvirus type 8, HHV-8), 

игращий важную роль в возникновении саркомы Капоши, первичной выпотной лимфомы, болезни 

Кастельмана и некоторых других патологических состояний; 

 вирус Т-клеточного лейкоза человека (Human T-cell leukemia virus, HTLV-1), 

являющийся этиологическим агентом Т-клеточного лейкоза взрослых, а также тропического 

спастического парапареза и ряда других неонкологических заболеваний;  

 вирус иммунодефицита человека (Human immunodeficiency virus, HIV) — не 

обладающего трансформирующими генами, но создающего необходимые условия 

(иммунодефицит) для возникновения рака.  

 

Вирусы гепатита человека в и с (hbv, hcv) 

HBV — это ДНК-содержащий вирус, относящийся к группе гепаднавирусов, в то время как 

HCV относится к семейству Flaviviridae и его геном представлен однонитевой РНК.  
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В настоящее время доказано, что из общего числа зарегистрированных раков печени 

(гепатокарцином) возникновение более половины связано с инфицированием HBV, четверти – с 

инфицированием HCV и в 22% случаев причина другая. Смертность от рака печени на планете 

среди всех смертностей от онкологических заболеваний занимает 3-е место после смертности от 

рака легкого и желудка. При этом каждая пятая диагностируемая в мире опухоль – это рак печени.  

 HBV 

Инфицированность населения HBV колеблется от низкой, не превышающей 2% в США и 

странах Западной Европы, до высокой в странах Африки и Юго-Восточной Азии, 

приближающейся к 10%.  

Способы заражения HBV: перинатальный, парентеральный и половой. В ДНК HBV 

идентифицированы 4 открытые рамки считывания, ORFs (рис 1): ORF P кодирует РНК-

зависимую ДНК полимеразу (обратную транскриптазу); ORF C – структурный белок 

нуклеокапсида (HBc); ORF S/preS – несколько гликопротеидов оболочки вириона: L – наиболее 

крупный (LHBs); M – средний, усеченный по С-концу (MHBs(t)) и мелкий S (SHBs); L и M белки 

имеют общий S-домен и отличаются по размеру и структуре своего N-домена. Классический 

поверхностный антиген (HbsAg) содержит только S-домен. ORF X кодирует специфический 

белок (HBx) размером 17 kDa. Продукты генов Х (HBx) и PreS2 (LHBs и MHBs) обладают 

способностью к транс-активации других генов. Поскольку HBV не содержит собственного 

онкогена, опухоли возникают в среднем через 30 лет после первичного инфицирования. Больные 

HВV-ассоциированными гепатокарциномами, как правило, позитивны по основному вирусному 

антигену HBsAg. Инициация опухолевого процесса связана с активацией транс-активаторов  HBx  

или  MHBs,  стимулирующих  пути  передачи  сигналов. Вирус-ассоциированные гепатомы 

моноклональны, но интеграция вируса в клеточный геном каждый раз случайна. При этом ДНК 

вируса обычно интегрирована в геном клетки, обеспечивая ее активную пролиферацию. Мутации в 

гене р53 обнаружены только в опухолях больных, содержащих ДНК HBV или подвергавшихся 

воздействию афлатоксина, обладающего канцерогенным действием. 

Действие вируса гепатита В и С условно можно подразделить на 2 составляющие: на 

неспецифическое и специфическое действие. Неспецифическое действие обусловлено хроническим 

воспалительным эффектом. С одной стороны, известно, что в ответ на инфицирование HBV Т-

клетками и мононуклеарами секретируются генотоксические факторы, способные вызвать 

перестройку протоонкогенов и генов супрессоров. С другой стороны, вызываемый хроническим 

воспалением  цирроз  печени,  сопровождающийся  нарушением нормального взаимодействия 

клеток между собой и внеклеточной матрицей, ведет к ослаблению нормального контроля 

клеточного роста. Специфическое действие вирусов заключается в модуляции внутриклеточных 

сигнальных путей: нарушении клеточного цикла, апоптоза и дифференцировки. За эти нарушения в 

большей степени ответственен ген Х у HBV и, по-видимому, комплекс белков у HCV. 

А) 

 
 

Б) 

 
 

Рис. 1. Основные белки, кодируемые генами вирусов гепатита В (HBV) и гепатита С (HCV) 

(Т.М. Block, A.S. Mehta, C.J.Fimmel and R.Jordan, 2003) 

Продукты генов HBV и HCV. 
А) Геном HBV представлен в виде циркулярной ковалентно-замкнутой формы (эписомы), где 

жирными линиями показаны транскрипты, соответствующие продуктам гена env (оболочечным 

или поверхностным, PreS 1, PreS2 и S), полимеразы, X, а также генам, кодирующим продукты 

нуклеокапсида. Цифры указывают позиции нуклетидов. 

Б) Линейная, размером 9 kb, форма генома HCV, условно разделена на кодирующие области. 

Основные белки, кодируемые HCV, указаны на схеме. 
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Возможный сценарий возникновения рака печени, ассоциированного с HBV 
На фоне ослабленного (по разным причинам) иммунного ответа больного инфицированные 

HBV гепатоциты продолжают находиться в организме в течение нескольких месяцев, и инфекция 

становится хронической. В результате генетических перестроек происходит делеция гена X и 

некоторой части генов PreS2, при этом клетки печени становятся HBsAg-негативными и 

окончательно уходят из-под иммунологического контроля. Далее происходит селекция клеток, в 

которых интегрирована ДНК HBV и которые содержат 3 основных транс-активатора, а именно: 

HBx, LHBs и/или MHBs(t). Транс-активаторы активируют клеточные гены, ответственные за 

пролиферацию клеток, синтез цитокинов (IL-6) и т.д. Цитокины, секретируемые клетками, 

содержащими транс-активаторы, создают микроокружение из прилегающих фибробластов, 

эндотелиальных клеток и др., в свою очередь, выделяющих другие ростовые факторы, 

стимулирупующие по паракринному типу пролиферацию гепатоцитов. Усиленная пролиферация 

гепатоцитов может привести к генетическим поломкам, которые будут способствовать селекции 

клеток с ускоренной пролиферацией и приобретению ими признаков злокачественной 

трансформации. В опухолевых клетках печени часто имеет место инактивация опухолевых 

супрессоров р53, Rb, BRCA2 и Е-кадхерина. Отмечена также активация теломеразы в печеночных 

клетках на стадии их превращения в злокачественные и нарушение функционирования ряда 

важных сигнальных систем. 

Что касается HCV, то инфицированность им населения в различных регионах колеблется от 

десятых долей процента в Европейских странах до 1-5% в странах ближнего Востока и Азии. К 

группам лиц, подвергающихся наибольшему риску быть зараженными, относятся наркоманы, 

больные, часто подвергающие гемодиализу, и медицинские работники. 

Способы заражения HСV: парентеральный, реже др. пути. Наличие инфекции определяют 

по присутствию в сыворотке крови вирусспецифических антител либо РНК вируса в клетках 

крови. Геном HCV функционально может быть разделен на 2 участка. Один кодирует 3 белка 

вириона, 2 из которых являются белками вирусной оболочки, а один представляет ядро вириона. 

Другой участок, как правило, кодирует несколько белков, обладающих ферментативными 

свойствами. Механизмы канцерогенеза, ассоциированные с HCV до сих пор остаются неясными 

из-за отсутствия адекватных клеточных моделей и являются предметом дальнейших 

исследований. 

 

Профилактика и лечение рака печени 

В настоящее время в мире существует глобальная эпидемия HBV: на планете 

инфицировано этим вирусом более 350 млн. человек. Каждый год от инфекции HВV умирают 2 

млн человек, из них 700 тыс. — от рака печени. Оценить уровень инфицированности населения 

HCV достаточно трудно из-за высокого процента не учитываемых хронически протекающих 

случаев. В то же время в США в конце 1980-х годов было зарегистрировано 230 тыс. 

инфицированных этим вирусом, а среди ВИЧ инфицированных американцев процент 

инфицированных HCV уже в наши дни колеблется от 15% до 30%.  

В 1970 г. началась регулярная вакцинация людей против HВV, поскольку считается, что 

вакцинация наиболее эффективный способ предотвращения распространения инфекции, острого и 

хронического гепатита, а следовательно, и рака печени. При этом отмечено, что серологическая 

защита после вакцинации возникает тогда, когда антитела к HBs достигают уровня или превышают 

10 mlU/mL. Во многих странах мира, включая Россию, введена обязательная вакцинация против 

HBV среди новорожденных, детей раннего возраста, подростков и лиц из групп риска. С целью 

профилактики распространения HBV, и рака печени проводится тестирование всех беременных и 

доноров крови на HbsAg и запрещается использование в сельском хозяйстве в качестве 

ядохимикатов афлатоксины. обладающих канцерогенным действием. В странах, где такая 

вакцинация проводилась уже несколько лет подряд, зарегистрировано снижение заболеваемости 

раком печени, но окончательные выводы о целесообразности этого мероприятия будут сделаны не 

ранее конца 2005 г. С целью профилактики распространения HСV также проводится тестирование 

всех беременных и доноров крови на антитела к этому вирусу и в настоящее время ведется работа 
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над изготовлением вакцины. Для подавления роста опухоли печени, оставшейся после первичной 

терапии, некоторые исследователи в качестве дополнительного лечения предлагают проводить 

иммунизацию больных дендритными клетками (являющихся мощными антиген презентирующими 

клетками), выделенными из опухолевого лизата в сочетании с введением IL-12.  

 Вирусы папиллом человека (hpv) 

Известно более 100 типов HPV, но лишь небольшое их число связано с различными 

злокачественными поражениями. К группе высокоонкогенных HPV для человека относят типы 

HPV 16 и HPV 18. Показано, что HPV16 ответствен за 50% случаев рака шейки матки (РШМ), 

HPV18, 31, 33, и 45 — за 20% случаев и другие типы — за остальные случаи этого заболевания. 

Интересно отметить, что у 90% женщин HPV инфекция исчезает самостоятельно через год после 

инфицирования под воздействием иммунной системы организма и лишь у незначительного числа 

инфицированных возникает РШМ. При этом скрининг с помощью метода Papanicolaou полезен 

для выявления РШМ лишь у ограниченного числа женщин. На рис. 2а и 2в схематически 

представлена генетическая структура вируса в виде эписомы, а также линейной формы, 

интегрированной в геном клетки соответственно. Как видно, геном вируса содержит 2 гена, L1 и 

L2, кодирующих структурные белки, участвующие в формировании вирусных частиц, и 7 так 

называемых ранних генов, Е1-Е7, кодирующих белки латентной инфекции. Установлено, что 

трансформирующими генами являются в основном гены Е6 и Е7, в меньшей степени Е5. 

Механизм функционирования генов Е6 и Е7 сводится к взаимодействию продуктов этих генов с 

продуктами 2-х генов супрессоров р53 и Rb и последующей инактивации последних, что приводит 

к неконтролируемому росту инфицированных клеток. На рис. 2,б схематически представлена 

анормальная дифференцировка эпителия слизистой, инфицированного HPV. Сравниваются 

нормальный и инфицированный эпителии. Видно, что синтез вирусной ДНК наиболее выражен в 

зернистом слое, в то время как экспрессия поздних генов и созревание вирусных частиц наиболее 

активно происходит в роговом слое эпителия.  

Проведенные исследования показали, что каждый из выше упомянутых 3-х генов 

латентной HPV инфекции, обладающий трансформирующими потенциями, вносит свой вклад в 

нарушение сигнальных путей клетки, увеличение ее пролиферативной активности и накопление 

дополнительных генетических изменений. Совокупность повреждающих действий на клетку и 

приводит к возникновению рака. В частности, белок Е6, кодируемый геном Е6, способен вызвать 

трансформацию клетки только в присутствии белка, кодируемого геном Е7. Но Е6 связывает и 

инактивирует опухолевый супрессор р53 , что приводит к серьезным повреждениям в клетке. 

Кроме того, Е6 активирует ген обратной транскриптазы и теломеразы, что способствует 

иммортализации вируссодержащих клеток. Белок Е7, кодируемый соответствующим геном, в 

отличие от Е6 самостоятельно способен вызывать трансформацию клеток, но его действие 

значительно усиливается в присутствии Е6. Е7 связывает и инактивирует опухолевый супрессор 

рRb, что существенно облегчает вход клеток в S-фазу. С другой стороны он связывает и 

инактивирует (преодолевает) ингибирующее действие циклин-зависимых киназ, таких, как р21 и 

р27, что предупреждает арест клеток в фазе G1. В отличие от предыдущих белков белок Е5 

обладает очень слабым трансформирующим эффектом на клетки. Тем не менее он усиливает 

тирозин-киназную активность рецепторов эпидермального фактора роста, а также стимулирует 

МАР-киназные каскады (митоген-активированные протеин-киназы), что также нарушает 

нормальное функционирование клетки.  

  

Терапевтические и профилактичекие вакциныпротив hpv и ршм 

Терапевтические вакцины приготовлены в основном против HPV16, и некоторые уже 

испытаны клинически. Предназначены они для ликвидации остаточных проявлений болезни после 

лечения внутриэпительных поражений или инвазивного рака. Принцип действия вакцины – 

стимуляция иммунной системы против Е6 и/или Е7 ранних вирусных белков (опухолевых 

антигенов), препятствующих входу инфицированных клеток в апоптоз и фазу старения. В 

результате возникает иммунный ответ, который разрушает опухолевые клетки, экспрессирующий 

оба ранних белка. Готовятся эти вакцины на основе пептидов, белков, химерных белков 
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(содержащих фрагменты 2-х и более белков), ДНК, вирусных векторов, бактериальных векторов, 

дендритных клеток и модифицированных опухолевых клеток. Уже испытаны вакцины, 

приготовленные на базе рекомбинантного вируса осповакцины, экспрессирующих Е6 и Е7 HPV16 

и 18, пептидов Е7, слитных белков Е6 и Е7 и дендритных клеток. Испытана с позитивным 

эффектом вакцина, приготовленная из химерных вирусоподобных частиц, в которой 60 

карбокситерминальных аминокислот L1 HPV16 заменены фрагментами белка Е7 того же вируса. 

Использование рекомбинантных аденовирусов, экспрессирующих Е2 (регулятора транскрипции 

ранних генов и репликации HPV, подавляющего транскрипцию генов Е6 и Е7), в качестве 

экспериментальной вакцины индуцировало арест клеток и апоптоз в различных опухолевых 

клетках, указывая на ее перспективность в лечении РШМ. 

 

А) 

 
Б)  

 

Проявления вирусной  

инфекции 
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Рис. 2. Вирусы папилломы человека (HPV) и канцерогенез 

(F. Fehrmann & L.M. Laimins, 2003) 

А — генетическая структура вируса папилломы (HPV-16) в эписомальной форме. 

Б — Патологическая дифференцировка эпителия слизистой, инфецированной HPV. 

В — Линейная форма генома вируса папилломы (HPV-16), интегрированная в геном клетки. 

 

Профилактические вакцины генерируют вирус-нейтрализующие антитела, 

специфические для капсида HPV. Для приготовления используют биологические системы, 

экспрессирующие капсидный белок HPV L1, иногда в комбинации c капсидным белком HPV L2. 

Формируются структуры, напоминающие истинные вирионы, названные вирусоподобными 

частицами, представляющими собой пустые капсиды. Наиболее эффективные вакцины включают 

вирусо-подобные частицы наиболее часто встречающихся типов HPV. Профилактические 

вакцины генерируют высокие уровни блокирующих и нейтрализующих антител и полностью 

предохраняют против персистирущих среди населения вариантов HPV и сопровождающих эту 

инфекцию цитологическую патологию шейки матки. Эти вакцины в будущем будут полезны для 

молодых женщин, и может быть молодых мужчин, ведущих активную половую жизнь. К 

сожалению, такие вакцины станут широко доступными в мире лишь через 10-15 лет. В настоящее 

время ряд фирм начинают международные испытания поливалентной превентивной вакцины, 
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которая включает в себя HPV16, 18, 11, и 6-й типов. Как известно, 16-й и 18-й типы вызывают 

около 70% случаев РШМ, а 11-й и 6-й — до 90% всех вагинальных бородавок. Окончательные 

доказательства профилактической эффективности и безвредности вакцины наступят только через 

несколько десятилетий, когда вакцинированные девушки достигнут 40-45 лет. Следует также 

отметить, что профилактика РШМ дорогостоящее мероприятие и не все страны могут позволить 

себе ее проведение. Подсчитано, что для того, чтобы предупредить 1 случай РШМ необходимо 

сделать 350 вакцинаций в развитых странах и 200 в развивающихся.  

Герпесвирус человека эпштейна-барр (вэб) 

ВЭБ относится к подсемейству гамма-герпесвирусов, роду лимфокриптовирусов. 

Геном представляет собой двойную спираль ДНК около 172 т.п.н; вирионная ДНК вируса 

линейная, а в латентно инфицированых клетках ДНК существует в виде эписом.  

ВЭБ впервые был выделен в 1964 г. из культуры лимфоцитов ребенка, больного лимфомой 

Беркитта (ЛБ). В дальнейшем было показано, что этот вирус причастен к возникновению, не 

только лимфомы Беркитта, но и ряда других злокачественных и доброкачественных 

новообразований, таких, как рак носоглотки, определенные варианты лимфомы Ходжкина, 

инфекционный мононуклеоз и многие другие. В настоящее время известен широкий спектр 

патологических состояний, представленный опухолями лимфоидного и эпителиального 

происхождения, в возникновении которых ВЭБ принимает непосредственное участие (см. табл.).  

Существуют 2 типа ВЭБ: ВЭБ 1(А) широко распространен в мире и обладает выраженной 

трансформирующей способностью; ВЭБ 2 (В) персистирует главным образом среди африканцев и 

трансформирующей способностью обладает в меньшей степени. Вирус убиквитарен, им 

инфицировано 95-100% населения планеты. Инфицирование ВЭБ обычно происходит в раннем 

детстве и протекает, как правило, бессимптомно. При более позднем контакте с вирусом в 

старшем детском и юношеском возрасте примерно в 50% случаев возникает классический 

инфекционный мононуклеоз и некоторые другие гемофагоцитарные синдромы. После первичного 

инфицирования человек пожизненно становится носителем вируса, который локализуется в В-

лимфоцитах периферической крови и в эпителиальных клетках ротоглотки. Основной путь 

передачи ВЭБ — со слюной, возможно с кровью (переливание). Клетками-мишенями ВЭБ 

являются: В-клетки, эпителиальные клетки, Т-клетки, NK клетки и клетки гладкой мускулатуры. В 

В-лимфоцитах периферической крови вирус находится в латентном состоянии, при этом 

экспрессируется только часть вирусного генома, тогда как в эпителиальных клетках ротоглотки 

имеет место продуктивная (литическая) инфекция, сопровождающаяся продукцией зрелых 

вирусных частиц и гибелью инфицированных клеток. Предполагается, что главным резервуаром 

вируса является малая фракция В-лимфоцитов — покоящиеся В-клетки с фенотипом CD19
+
, CD23

+
, 

CD80
–
. Инфицирование В-клеток осуществляется через взаимодействие вирусного оболочечного 

гликопротеина gp350(gp340)/220 c рецептором для C3d компонента комплемента СR2 (CD21). 

Идентичные или схожие молекулы были обнаружены и на Т-лимфоцитах, клетках фолликулярного 

дендритного ретикулума и, возможно, некоторых эпителиальных клетках. Исследования показали, 

что клеточный тропизм ВЭБ не ограничен взаимодействием с СD21, поскольку вирус был также 

обнаружен в CD21-негативных клетках. Инфицирование последних может происходить в результате 

вызываемого ВЭБ слияния вирус содержащих В-клеток с другими клетками (эпителиальными, Т-

клетками, а также фибробластами), у которых C3d/ EBV рецептор отсутствует.  

Т а б л и ц а  

Заболевания человека, ассоциированные с вирусом Эпштейна-Барр 

Заболевания 
Соотношение 

ВЭБ-ассоц. случаев, % 

Доброкачественные реактивные пролиферации 

Инфекционный мононуклеоз >99 

Волосатоклеточная лейкоплакия полости рта >99 

Лимфома Ходжкина (ЛХ) 

ЛХ, смешанно-клеточный вариант 70 

ЛХ, вариант лимфоидного истощения 50 
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ЛХ, вариант ассоциированный со СПИД >95 

Неходжкинские лимфомы и другие опухоли, связанные с иммунодефицитом 

Неходжкинская лимфома, СПИД-ассоциированная 40 

Лимфома мозга, СПИД-ассоциированная 95 

Пост-трансплантационные лифопролиферации 95 

Лимфома Беркитта, Африканская >95 

Лимфома Беркитта, Северо-американская 20 

Лимфома Беркитта, СПИД-ассоциированная 30 

Лимфома, первичный иммунодефецит  большинство 

Назальная T/NK-клеточная лимфома >95 

Лимфоидный гранулематоз (В-клетки) большинство 

Раки 

Рак носоглотки, Азия >95 

Рак носоглотки, США 75 

Лимфоэпителиома — подобный рак органов, 

развив-хся из передней кишки 

большинство 

Рак желудка, Япония, США 6%; 16% 

 

Исследования показали, что только латентная инфекция ВЭБ ассоциирована с 

различными типами неоплазм и гематологических расстройств. Набор стратегий, используемый 

генами ВЭБ во время латентной инфекции для ускользания от иммунного контроля хозяина: 1) 

минимальная экспрессия антигенов ВЭБ, контролируемых цитотоксическими лимфоцитами 

(CTLs) хозяина, 2) подавление экспрессии молекул клеточной адгезии и 3) выработка вирусных 

цитокинов, ингибирующих действие CTLs хозяина.  

Среди генов латентной инфекции, обладающих трансформирующими потенциями, следует 

назвать латентные мембранные белки 1 и 2А (LMP1 и LMP2А), а также ядерные белки вируса 1 и 

2 (EBNA1 и EBNA2), ведущие клетку во время латентной инфекции к иммортализации. Такие 

продукты, кодируемые генами ВЭБ, как vIL-10 и вирусный гомолог анти-апоптотического белка 

bcl-2 (vbcl-2), в свою очередь, способствуют выживанию клеток, инфицированных ВЭБ. Кроме 

того, пролиферация В- клеток in vivo стимулируется и двумя клеточными белками (bcl-2, A-20), 

синтез которых усиливается под воздействием латентного мембранного белка LMP-I. У здоровых 

лиц ранняя фаза вызванной вирусом В-клеточной пролиферации обрывается нарастающим Т-

клеточным иммунным ответом, что сопровождается уничтожением большей части 

инфицированных клеток цитотоксическими Т-лимфоцитами. Несмотря на это, пул В-клеток, 

латентно инфицированных ВЭБ, и его репликация в ротоглотке никогда полностью не 

элиминируются. В патологических случаях индуцированная вирусом пролиферация тех или иных 

клеток усиливается действием дополнительных факторов, что ведет к накоплению мутаций в 

клеточной ДНК, ее повреждению и возникновению опухоли. При этом неодинаковая частота той 

или иной ВЭБ-ассоциированной опухоли в разных географических регионах предполагает 

воздействие определенного спектра неблагоприятных факторов окружающей среды в конкретном 

регионе и наличие соответствующей генетико-иммунологической основы у населения для их 

возникновения. 

На рис. 3 представлена циркулярная форма генома ВЭБ и гены, кодирующие белки 

латентной инфекции. Функции у них различные (см. ниже), но среди генов обладающих 

трансформирующей способностью, особенно выделяется ген LMP1, который признан 

специалистами в качестве онкогена ВЭБ. 
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На схеме представлены большие ДНК-

повторы (IRI-IR4, TR), уникальные области 

(U1-U5), а также транскрипты латентной 

инфекции ВЭБ: EBNA-1 (поддерживает 

геном в эписомалъном состоянии}, EBNA-

2, EBNA-3A, EBNA-3C, EBNA-LP 

(обладают транс-актив ирующей гены и 

трансформирующей клетки способ-

ностью), EBNA-3B (функции не известны}, 

LMP1 (вирусный онкоген, обладает 

трансформирующим и анти-

апоптотическим действием), LMP-2A, -2В 

(поддерживают вирус в латентном 

состоянии). 

 

Рис. 3. Схема эписомальной (ковалентно-замкнутой циркулярной) формы ДНК-вируса 

Эпштейна-Барр (ВЭБ) и транскрипция генов латентной инфекции (Е. Kieff, 1996) 

 

Механизм канцерогенеза, ассоциированный с ВЭБ достаточно сложен и мало изучен. Как 

уже было отмечено, онкогенное действие ВЭБ связано с латентной его инфекцией, точнее, со 

способностью ряда его вирусных белков, кодируемых генами латентной инфекции, оказывать 

модифицирующее действие на сигнальные пути клетки. В частности, LMP1, локализуясь в 

мембране, имитирует функцию конститутивно активированного рецептора СD40 и частично 

замещает эту функцию. Привлекая адаптерные молекулы TRAF (tumor necrosis factor receptor family 

— семейство белков-рецепторов фактора некроза опухоли), LMP1 через домены активации CTAR1 

и CTAR2 активирует транскрипционные факторы AP-1 и NFkB и таким образом индуцирует 

экспрессию генов, регулируемую этими факторами (рецептор эпидермального фактора роста, EGFR, 

CD40, поверхностные активационные маркеры, молекулы адгезии и т.д.). Кроме того, LMP1 

взаимодействует с Jak3-киназой и таким образом активирует STAT-сигнальные пути, 

стимулирующие размножение и передвижение клеток.  

LMP2A активирует киназу Akt/PBK, вызывая ряд эффектов, наиболее ярким из которых 

является подавление апоптоза. 

EBNA2 имитирует транскрипционную функцию процессированной формы Notch 

(трансмембранный белок, преобразующий контакты с окружающими клетками в генетические 

программы, регулирующие судьбу клетки), конститутивная активность которого ведет к развитию 

лимфоидных и эпителиальных опухолей. 

Основная функция EBNA1 состоит в обеспечении репликации и поддержания 

эписомального состояния генома ВЭБ. Этот белок также способствует предотвращению 

иммунологического ответа на зараженную клетку. Подавляя деградацию в протеосомах 

убиквитинированных белков, EBNA1 ингибирует презентацию антигенов, вследствие чего они не 

распознаются иммунной системой организма. 

Поскольку ВЭБ убиквитарен, возникает вопрос: 

Один и тот же или разные генетические варианты вируса персистируют: 

а) среди здоровых лиц и больных различными злокачественными новообразованиями; б) в 

опухолевых клетках и неизмененных клетках периферической крови одного и того же больного? 

Ответ, по-видимому, может быть получен при изучении структуры и функций отдельных генов 

ВЭБ, принимающих участие в ВЭБ-ассоциированном канцерогенезе. Поскольку 

трансформирующий потенциал ВЭБ связан главным образом с геном LMP1, то объектом 

пристального изучения в настоящее время стал именно этот ген и кодируемый им белок (LMP1). 

Эти исследования стимулировали обнаружение в варианте гена LMP1, амплифицированного из 

опухолевой ткани больного раком носоглотки, РНГ (из эндемичной для этого заболевания 

региона Юго-Восточной Азии), делеции 30 пар нуклеотидов и набора других мутационно-



69 

 

делеционных перестроек в промоторных и кодирующих областях гена. Делецированный вариант 

гена, обозначенный LMP1-Cao, в экспериментальных условиях проявлял более выраженные 

трансформирующие способности in vitro и оказался более туморогенным в экспериментах in vivo по 

сравнению с известным лабораторным штаммом В95.8. Ответ на поставленный вопрос пока не 

получен, и исследования данной проблемы активно ведутся во многих лабораториях мира, включая 

и Россию. 

Иммунотерапия 

Иммунотерапия ВЭБ-ассоциированных заболеваний достаточно специфична для каждой 

патологии. Так, при недиференцированном гистологическом варианте РНГ, ассоциированном с 

ВЭБ, применяют адоптивное введение аутологичных ВЭБ-специфических цитотоксических 

лимфоцитов (CTLs) в дозах 5 10
7
-3 10

8. При этом происходит увеличение числа 

предшественников CTLs и восстановление контроля за репликацией ВЭБ, приводящее к 

снижению ВЭБ в плазме крови больных. В экспериментальных исследованиях эффективной 

оказалась рекомбинантная оспо-вирусная вакцина, кодирующая белок, состоящий из 6-ти 

подобранных по антигенам HLA I-го класса эпитопов LMP1. Иммунизация мышей этой вакциной 

генерировала мощный LMP-специфический ответ CTLs к 5 из 6 эпитопов, вызывая обратное 

развитие опухолей, экспрессирующих LMP1. При лимфоме Беркитта (ЛБ) иммунотерапия общей 

фракцией CTLs проблематична. Поэтому используют CD4+ CTLs и усиливают презентацию MHC 

I-го класса в клетках ЛБ, в результате чего экспрессия антигенов латентного цикла инфекции 

подавляется. Для иммунотерапии ВЭБ-позитивных случаев лимфомы Ходжкина (ЛХ) 

пользуются несколькими подходами. Один из них — иммунотерапия иммунотоксинами; для 

этой цели применяют моноклональные антитела (Мabs) к СD25 и СD30 (маркеры клеток 

Березовского-Рида-Штернберга), химически привязанные к таким токсинам, как Pseudomonas 

edotoxin A или дегликозилированный ricin A. Больным также вводят Мabs двойной специфичности, 

т.е. антитела, одновременно связывающиеся с СD30 на опухолевых клетках и с CD16 на NK-

клетках для индукции противоопухолевой цитотоксичности, часто с дополнительными 

инъекциями IL2. Другой подход заключается в адоптивной иммунотерапии, т.е. во введении 

аутологичных (размноженных до нужной концентрации in vitro) ВЭБ-специфических CTLs, 

выделенных из крови больных до начала лечения или TCL’s от здоровых, подобранных по HLA 

доноров. Осуществляются попытки и использования ВЭБ-специфических СTLs к LMP1 и LMP2 

антигенам, присутствующих на опухолевых клетках, а также нейтрализовать 

иммуносупрессивные цитокины, секретируемые клетками Березовского-Рида-Штернберга, такие, 

как TGFb, хемокины и др. Приведенные варианты иммунотерапии носят пока экспериментальный 

характер и широкого применения в клинике еще не имеют. Особый раздел представляет терапия 

пост-трансплантационных лимфопролиферативных заболеваний, главным образом 

неходжкинских лимфом (НЛ), в значительной части случаев ассоциированных с ВЭБ. Кроме 

допустимого снижения уровня иммуносупрессии у реципиентов трансплантатов и перевода этих 

больных на возможно низкие поддерживающие дозы химиотерапевтических препаратов, 

применяют еще и анти-герпесвирусную терапию ацикловиром или ганцикловиром. Следует 

однако отметить, что эти препараты не ингибирует пролиферацию латентно инфицированных 

клеток и позитивный терапевтический эффект может быть получен только при наличии в 

опухолевых клетках литической инфекции. Используют также и иммунотерапию, состоящую: а) 

во введении больным интерферона гамма (IFNγ) для усиления активности CTLs, улучшения 

экспрессии главного комплекса гистосовместимости (MHC) и активации природных киллеров 

(NK-клеток); б) в блокировании мышиными Mab IL6, играющего важную роль в пролиферации и 

созревании инфицированных вирусом В-клеток; и в) в использовании анти-B-клеточных Мab 

(анти-CD21 и анти-СD24), а также rituximab (химерные человек/мышь анти-СD20 Mab). Для 

восстановления клеточной цитотоксической иммунокомпетентности, включая ВЭБ-

специфическую, находит применение адоптивная иммунотерапия, а также вакцинация ВЭБ-

серонегативных больных: а) рекомбинантным вирусом осповакцины (экспрессирующим белки 

ВЭБ) до трансплантации органа (предупреждая, таким образом, возможное инфицирование этим 
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вирусом); б) дендритными клетками, обработанными лизатом облученных LTCs или пептидами 

ВЭБ.  

ГЕРПЕСВИРУС ЧЕЛОВЕКА 8-го ТИПА (HHV-8) 

HHV-8 был открыт в 1994 г., он относится к подсемейству гамма-герпесвирусов, роду 

радиновирусов. В настоящее время считается доказанной его этиологическая роль в возникновении 

саркомы Капоши (СК), выпотной В-клеточной лимфомы полостей тела (PEL) и болезни 

Кастельмана. В геноме HHV-8 содержится ряд генов, продукты которых имеют высокую степень 

структурно-функциональной гомологии с клеточными белками, играющими важную роль в 

регуляции размножения и жизнеспособности клеток; повышение их активности приводит к 

возникновению опухоли. На рис. 4 представлена схема длинной уникальной области, ограниченная 

двумя терминальными повторами, с указанием  областей, кодирующих структурные белки и 

ферменты, участвующие в репликации клетки, а также уникальные вирусные белки. Среди 

вирусных гомологов клеточных белков, кодируемых указанными выше генами, можно назвать 

следующие: v-Bcl-2 — гомолог клеточного анти-апоптотического белка Bcl-2; v-cyclin D — гомолог 

циклина D2, одного из представителей G1 циклинов человека; vMIP-I, vMIP-II — вирусные 

гомологи ростовых факторов (хемокинов), близких к соответствующим белкам макрофагального 

воспаления MIP-I и MIP-II; vIL6 — гомолог IL6 человека; vIRF — гомолог семейства белков IRF 

(IRF-1 и IRF-2), ответственных за передачу сигналов интерферона; vGPCR — белок-гомолог 

рецептора клеток, связывающего G-белок, обладающий высокой гомологией к рецепторам ростовых 

факторов IL8, эндотелиальных клеток и ангиогенного фактора роста. vGPCR способен запускать 

сигнальные каскады, ведущие к активации транскрипционного фактора АР-1; vFLIP — гомолог 

соответствующего клеточного. Последний  обладает  единственным  эффекторным доменом смерти 

и может блокировать один из важнейших путей, ведущих к индукции аппоптоза инфицированных 

клеток. Экспрессия этих вирусных белков приводит не только к размножению клеток, содержащих 

вирус, но и окружающих клеток, приводя к возникновению саркомы Капоши, состоящей из 

зараженных вирусом эндотелиальных клеток кровеносных или лимфатических сосудов и 

периваскулярных клеток соединительной ткани.  

 

 
Рис. 4. Структура длинной уникальной кодирующей области (LUR) линейного генома HHV-

8 размером 140,5 Kb(P. S. Moore, Y. Chang, 1998) 

Геном подразделяется на 7 блоковых областей (1-7), которые кодируют предполагаемые 

структурные белки и ферменты, участвующие в репликации клетки. Межблоковые области генома 

(a-h) кодируют уникальные вирусные белки. Некоторые открытые рамки считывания в геноме 

HHV-8 кодируют белки, гомологичные известным белкам человека 

 

 

Все гены HHV-8 могут быть условно отнесены к 4-м группам: гены, кодирующие белки 

латентной инфекции, а также гены, кодирующие т.н. предранние, ранние и поздние белки. 

Последние принимают участие в сборке вирусных частиц. Общим свойством герпесвирусов 

является их способность находиться в клетке хозяина в латентном состоянии, при котором 

экспрессируется крайне ограниченное число вирусных генов. Латентно присутствующий в клетке 

вирус может быть реактивирован и подвергнуться литической репликации. Для HHV-8 

идентифицировано 5 генов, экспрессирующихся в период латентной инфекции и кодирующих 

комплекс LANA, v-cyclin, v-FLIP, kaposin и vIRF-2 или LANA-2. Латентное состояние вируса 

позволяет ему ускользнуть от иммунного надзора и установить персистентную инфекцию. Более 

того, латентная инфекция играет решающую роль в процессах клеточной трансформации и 

возникновении опухоли. Латентно инфицированные клетки саркомы Капоши — веретеновидные 

клетки — спонтанно подвергаются литической репликации, что чрезвычайно важно для 

распространения вируса в организме и его переноса из лимфоидных образований, где вирус 
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локализуется на ранних стадиях болезни, в эндотелиальные клетки, где чаще всего возникает 

опухоль. Переключение от латенции к литической экспрессии генов HHV-8 кодируется геном 

этого же вируса ORF 50, являющегося гомологом регулятора транскрипционной активации ВЭБ. 

Механизм канцерогенеза, ассоциированный с HHV-8 изучен мало. По-видимому, 

экспрессия вирусных белков защищает клетку от апоптоза в ответ на ее инфицирование вирусом. 

Действительно, в нормальной клетке контроль за клеточным делением осуществляется в том 

числе через сигнальные пути, контролируемые генами ретинобластомы (рRb) и р53. Эти пути 

однако существенно модифицируются под воздействием вирусных белков латентной инфекции, 

приводя к отмене ареста клеточного цикла в фазе G1/S и р53-опосредованного апоптоза, в 

результате чего инфицированная клетка приобретает злокачественные свойства.  

 

Болезни, ассоциированные с HHV-8,и их краткая характеристика 

Саркома Капоши — многофокусный неопластический процесс, возникший из эндотелия 

кровеносных и лимфатических сосудов, главным образом дермы. Клинические формы: 

спорадическая (т.н. классическая или идиопатическая); эндемическая (африканская); 

эпидемическая (СПИД-ассоциированная); иммунносупрессивная (под воздействием 

иммунносупрессивных препаратов). Типы кожных поражений: пятна, бляшки, опухолевые узлы 

(чаще поражаются нижние конечности); Внекожные поражения: слизистая оболочка различных 

органов (рот, половые органы); Висцеральные поражения: лимфатические узлы, органы 

пищеварительного и дыхательного трактов; 

 

Морфологическая диагностика опухоли:  

1. Хаотичный незавершенный ангиогенез; 

2. Пролиферация веретеновидных клеток; 

3. Инфильтрация опухоли мононуклеарами  

Доказательства этиологической роли HHV-8 в возникновении СК: 1) в опухолевой ткани 

вирусспецифические последовательности встречаются, более, чем в 90% случаев; 2) 

моноклональность опухолевых клеток; 3) вирус-специфические антитела появляются задолго до 

возникновения болезни; 4) высокий процент серопозитивных лиц среди населения различных 

регионов планеты совпадает с повышенной заболеваемостью СК.  

PEL — первичная выпотная лимфома или лимфома полостей тела (BCBL) — 

возникает чаще у больных СПИДом. Характеризуется наличием в серозных полостях тела 

опухолевых масс, состоящих из В-клеток, инфицированных чаще двумя герпесвирусами человека 

(HHV-8 и ВЭБ), реже — только HHV-8.  

MCD — мультицентрическая болезнь Кастельмана — представляет собой 

доброкачественную поликлональную лимфопролиферацию с выраженной васкуляризацией 

лимфоидной ткани. 

Инфицированность населения HHV-8 в различных географических регионах существенно 

отличается и варьирует от долей процента в США и большинстве стран Западной Европы до 8-10% 

в странах Средиземноморья. Самый высокий процент серопозитивных лиц был обнаружен в странах 

Восточной, Центральной и Западной Африки, странах, эндемичных для СК, где уровень 

инфицированности населения этим вирусом достигал 50-70%. В России уровень инфицированности 

HHV-8 среди доноров крови находится в пределах 4%. Основной путь передачи HHV-8 — 

половой, но также со слюной, возможно с кровью (редко). Содержащие вирус клетки: 

эндотелиальные и веретеновидные клетки в опухолевой ткани, лимфомные клетки больных PEL, а 

также макрофаги, дендритные клетки и клетки железистого эпителия простаты у инфицированных 

вирусом лиц. 

Терапия саркомы Капоши 

Мишенями при лечении этого новообразования являются: HHV-8, HIV, процессы 

ангиогенеза и клеточной дифференцировки. При этом используется: 1) традиционная 

химиотерапия винбластином, винкристином или блеомицином (в России), которые вводятся 

внутрь опухолевых узлов и внутривенно; 2) хирургическое лечение: производят удаление 
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опухолевых узлов; 3) анти-герпесвирусная терапия (в том числе лицам из группы риска); 4) 

высокоактивная антиретровирусная терапия, HAART (у СПИД больных) с использованием 

различных ингибиторов протеазы HIV, необходимой вирусу для продукции вирусных частиц 

(indinavir, saquinavir, ritonavir или nelfinavir). Эти препараты оказывают также подавляющий эффект 

на ангиогенез, опухолевый рост, инвазию, воспаление, процессирование и презентацию антигенов, 

выживание клеток и т.д. В США применяют комплексную терапию, состоящую из геля для 

наружного применения (Alitretinoin gel), а также системного введения антибиотиков (liposomal 

daunorubicin; liposomal doxorubicin; PEGylated liposomal anthracyclin, paclitaxel) и интерферона-

alpha. В некоторых зарубежных клиниках используют ингибиторы цинк-зависимых протеин-киназ 

(Matrix metalloproteinases, MMPs), разрушающие внеклеточный матрикс, чем существенно снижают 

способность опухоли к инвазии и метастазированию. Используют также комбинацию антивирусной 

терапии HAART и химиотерапии с использованием liposomal anthracyclin. В настоящее время 

проводятся поиски терапевтических препаратов, направленных на ингибирование лимфангиогенеза 

а также разрабатываются молекулярные подходы для терапии опухоли.  

ВИРУС Т-КЛЕТОЧНОГО ЛЕЙКОЗА ЧЕЛОВЕКА (HTLV-1) 
Вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-1) – это онкогенный ретровирус, 

являющийся этиологическим фактором Т-клеточного лейкоза/лимфомы взрослых (ATL) и нейро-

дегенеративного заболевания под названием HTLV-1-ассоциированной миелопатии или 

тропического спастического парапареза (TSP). Спорадические случаи HTLV-1 инфекции 

встречаются во многих странах мира, включая Россию. Эндемичными же для этой инфекции 

являются некоторые регионы Японии, Южной Америки, Африки и часть стран Карибского 

бассейна. Существуют 3 основных пути передачи инфекции от инфицированных лиц: а) с молоком 

матери; б) при половом контакте главным образом через сперму; и в) с переливаемой кровью при 

гемотрансфузиях. После заражения HTLV-1 стимулирует клональную пролиферацию 

инфицированных зрелых CD4+ Т-клеток-хэлперов благодаря плеотропному действию вирусного 

белка Тах. ATL возникает после длительного латентного периода и не более, чем у 5% 

асимптоматических вирусоносителей даже в эндемических зонах. В злокачественных клетках Тах 

инактивируется различными механизмами, поскольку, видимо на этой стадии злокачественным 

клеткам Тах уже не нужен. И наоборот, повреждения клеточного генома в виде различного рода 

делеций и мутаций, накапливающиеся в течение латентного периода после инфицирования HTLV-1, 

ведут к возникновению Т-клеточного лейкоза. Хотя геном HTLV-1 кодирует несколько белков, 

которые вносят определенный вклад в возникновение опухоли, главным вирусным белком, 

выполняющим функции онкогена, является белок, кодируемый геном tax. Обычно 

трансформирующие ретровирусы либо содержат вирусные онкогены, которые и вызывают 

трансформацию инфицированных клеток, либо нарушают экспрессию важного клеточного гена как 

результат провирусной интеграции. Ни один из этих вариантов HTLV-1 не использует. Он 

использует 3-й вариант, заключающийся в транс-актививации транскрипци ряда вирусных и 

клеточных генов (цитокинов, их рецепторов, циклинов и др), ассоциированных с клеточной 

пролиферацией и способствующих росту инфицированных HTLV-1 клеток. При этом он действует 

не напрямую, а через NFkB, CREB и SRF сигнальные пути. Белок Тах может и транс-

репрессировать транскрипции определенных генов, действуя через транскрипционный ко-

активатор р300. Р53-зависимая транскрипция также подавляется Тах белком опосредованно через 

транскрипционный активатор СВР (CREB-взаимодействующий белок). Кроме регуляции 

транскрипции, Тах может оказывать влияние на фукционирование других клеточных факторов: он 

взаимодействует с негативным ингибитором циклин зависимых киназ (CDK) р16, отменяя его 

функцию. Поскольку р16 ингибирует СDK4, то функциональная инактивация последней ведет к 

активации СDK4/6, фосфорилированию Rb и ускоренному перемещению клетки из G1 в S фазу. Тах 

также инактивирует чекпоинты (сверочные точки) клеточного цикла и ДНК-полимеразу (DNApol), 

снижая активность всех 3-х систем репарации ДНК и вызывая тем самым генетическую 

нестабильность, что в конечном итоге приводит к возникновению опухолевой клетки. 

Для профилактики инфекции рекомендованы: отмена кормления грудным молоком 

младенцев инфицированными матерями; предохраняемый секс и контроль донорской крови. 
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Недавние находки реактивации Тах-специфических CTLs у больных ATL после трансплантации 

стволовых клеток костного мозга позволили предположить присутствие экспрессии Тах in vivo и 

возможный вклад CTLs в противоопухолевый иммунитет. Эти данные говорят о том, что вакцины, 

направленные против Тах, могут быть эффективными для профилактики ATL в группах высокого 

риска, а также для лечения этого заболевания на пике ее проявления, хотя применение такой 

терапии может быть достаточно ограниченной. 

 
Рис. 5. Генетическая структура вируса Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-I) 

На схеме представлены основные гены HTLV1: gag — кодирующий белки вирусного капсида; pol 

— кодирующий основные ферменты вируса, включая обратную транскриптазу;  env — 

кодирующий белки вирусной оболочки и область рХ, в которой обнаружены несколько генов, 

среди которых tax обладает транс-активирующей активностью. С обеих сторон вирусный геном 

ограничен длинными терминальными повторами (LTR), с помощью которых вирус внедряется в 

клеточный геном. 

 

Терапия ATL 

Применение обычной химиотерапии для лечения больных ATL не дает желаемого эффекта 

из-за того, что опухолевые клетки резистентны к большинству агентов, индуцирующих апоптоз. 

Существенный прогресс в лечении ATL (протекающего чрезвычайно агрессивно со средней 

продолжительностью жизни больных около 6 мес) был достигнут при использовании 

антиретровирусной терапии в комбинации зидовудина (zidovudine, AZT) и интерферона альфа (IFN-

alpha). Этот терапевтический подход позволил вызывать у больных в высоком проценте случаев 

полную ремиссию и существенно более длительный период выживания. Но поскольку данный 

метод лечения находится еще в стадии разработки и не имеет широкого применения в клинике, 

возникает необходимость в новых терапевтических подходах или в новых комбинациях 

лекарственных средств. Недавно обнаружено, что биологические медиаторы, такие, как ретиноевая 

кислота, которая индуцирует апоптоз опухолевых клеток больных ATL in vitro, может снизить 

устойчивость к лекарственным препаратам и стимулировать иммунитет больного, чтобы 

восстановить его анти-опухолевую активность. Иммунотерапия моноклональными антителами к 

рецептору IL-2 или инъекция CTLs, направленных против вирусных антигенов, также могут стать 

интересными альтернативными терапевтическими подходами при их дальнейшей разработке и 

внедрении. И, наконец, недавняя демонстрация, что комбинация мышьяковистого ангидрида (As2O3) 

и INF вызывает специфическую деградацию Тах, сопровождающуюся арестом клеточного цикла и 

апоптозом только HTLV-1-позитивных Т-клеток, может составить важное дополнение в терапии 

ATL.  

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, ВИЧ (HIV) 
Этот вирус был открыт в 1983 г. и его ассоциация с синдромом приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) доказана в 1984 г. Он относится к семейству ретровирусов типа С 

(РНК-содержащих вирусов, обладающих обратной транскриптазой), подсемейству лентивирусов. 

Как уже упоминалось ранее, ВИЧ не обладает трансформирующим геном (онкогеном). 

Инфицированные им клетки (главным образом СD4+ Т-клетки и макрофаги) не подвергаются 

усиленной пролиферации, а разрушаются, вызывая у инфицированного лица нарастающую 

степень иммунодефицита, и создавая тем самым условия, необходимые (для возникновения 

опухоли. Доказано, что у больных СПИД примерно 50% новообразований, ассоциировано с ВЭБ 

или HHV-8. Чаще всего у таких больных диагностируют саркому Капоши либо одну из 

разновидностей не-Ходжкинских лимфом (см. табл.). Характеристика этих новообразований, 

механизмы канцерогенеза, а также методы профилактики и лечения даны ранее в 

соответствующих главах или могут быть найдены в рекомендованной литературе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Несмотря на различную организацию онкогенных вирусов человека, неодинаковый спектр 

их клеток-мишеней, они обладают рядом общих биологических свойств, а именно: 

1)  вирусы лишь инициируют патологический процесс, усиливая пролиферацию и генетическую 

нестабильность инфицированных ими клеток; 

2)  у инфицированных онкогенными вирусами лиц возникновение опухоли, как правило, событие 

нечастое: один случай новообразования возникает среди сотен, иногда тысяч инфицированных;  

3)  после инфицирования до возникновения опухоли имеет место продолжительный латентный 

период, длящийся годами, иногда десятилетиями; 

4)  у большинства инфицированных лиц возникновение опухоли не является обязательным, но они 

могут составить группу риска, с более высокой возможностью ее возникновения;  

5)  для злокачественной трансформации инфицированных клеток необходимы дополнительные 

факторы и условия, приводящие к селекции наиболее агрессивного опухолевого клона.  

Такими доказанными дополнительными факторами, играющими роль ко-канце- 

рогенов являются: наличие в продуктах питания афлатоксинов, а также токсические дозы  

алкоголя для HBV и HCV; использование деготь содержащих моющих средств для вагинального 

душевания, табако-курение, длительная экспозиция к дыму горящих дров при приготовлении 

пищи и герпесвирус второго типа (HHV-2) для HPV-16, 18 и др.; малярия, нитрозамины в 

продуктах питания содержащихся в соленой вяленой рыбе, пестициды, некоторые типы красок 

для волос, недостаточное питание (детей), приводящее к снижению иммунокомпитентности, мази 

китайского производства, содержащие форболовые эфиры для ВЭБ; иммуносупрессанты, 

хроническая экспозиция к воде или почве вулканического происхождения, нитрозамины в 

продуктах питания для HHV-8.  

Таким образом, за время, прошедшее после открытия Пэйтоном Раусом онкогенного 

вируса, вызывающего саркому у кур, сделан огромный прогресс в наших знаниях о биологии и 

механизмах вирусного канцерогенеза для большинства открытых в настоящее время онкогенных 

вирусов человека. Остается однако много вопросов, на которые до сих пор не получены ответы, 

связанные, например, с биологией взаимоотношений между онкогенным вирусом и 

инфицированным им хозяином, спектром типов клеток, естественно инфицированных этими 

вирусами in vivo, защитными механизмами, позволяющими вирусу персистировать в организме, 

несмотря на его иммунологическую защиту, и др. Важной задачей исследований остается 

разработка эффективных вакцин или других средств иммунной интервенции против вирус-

ассоциированных опухолей, успешное решение которой внесет важный вклад в борьбу за здоровье 

человечества. 
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Лекция5 

Тема: Опухоль и иммунная система 

План 

Введение. Последние открытия 

Вопросы?Рак . Почему он появляется и что с ним делать? 

Иммунологические особенности онкологических процессов 

Вирусно-генетическая теория Л. А. Зильбера 

Противоопухолевый иммунитет 

Иммуноморфология опухолей. исследования И. И. Мечникова 

Стволовая  клетка, иммунология и раковая клетки 

Раковая клетка подавляет иммунитет 

Раковая клетка — измененная стволовая 

 

Введение. Последние открытия 
Ученые сделали новое открытие, способное дать надежду раковым больным. Было установлено, что иммунная 

система реагирует на раковые клетки так же, как и нормальные. Была также обнаружена причина, по которой такая 

реакция имеет место, что дает надежду в будущем сделать раковые клетки уязвимыми для иммунной системы. В 

течение первых нескольких дней развития рака наша иммунная система опознает раковые клетки не как 

ненормальные, требующие уничтожения, а как клетки тела, которые нужно защищать. Этот результат был получен 

группой под руководством Дэвида Клацманна (David Klatzmann) в лаборатории «Иммунология – Иммунопатология – 

Иммунотерапия» ("Immunologie - Immunopathologies - Immunotherapies") во Франции. Это дает большие возможности 

в разработке лечения рака. Работа была опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation в августе. С начала 

прошлого века ученые считали, что раковые клетки опознаются иммунной системой как ненормальные и 

уничтожаются. Тем не менее, команда профессора Клацманна показала, что эта концепция не точна. Контроль 

иммунной системы действительно имеется, но на деле он охраняет опухолевые клетки так же, как остальные. 

Большинство исследований было сосредоточено на взаимодействии между раковой клеткой и иммунной системой, 

когда опухоль уже развита и легко определима. Но также они смогли определить и взаимодействие на самых ранних 

этапах. Регуляторные Т-лимфоциты опознают белки на поверхности раковой клетки как «свои», и блокируют 

иммунную реакцию. Однако исследователи обнаружили, что если этот тип Т-лимфоцитов отсутствует, то иммунная 

реакция происходит, и опухолевые клетки уничтожаются. Регуляторные Т-клетки первые опознают опухоль и 

предупреждают развитие иммунной реакции. Это подсказывает, что, научившись контролировать эти клетки, люди 

смогут на основе этого разработать лечение от рака. Это открытие также дает возможность думать о развитии в 

будущем противоопухолевой вакцинации 

 

фото:Jeff Mtganck,AliAkin 
Специальные штаммы кишечной палочки, бифидобактерии и сальмонеллы, умеют находить раковые клетки в 

теле обычных лабораторных крыс и сигнализируют об их наличии при помощи светящихся белков, которые 

позволяют определить трехмерную форму опухоли, заявляют европейские и американские биологи в статье, 

опубликованной в журнале PLoS One. 

В последнее десятилетие множество биологов пытается приспособить бактерии для диагностики и лечения 

рака. В некоторых случаях бактерии успешно использовались в качестве "стимулятора" иммунитета - при 

нейтрализации бактерий клетки иммунной системы попутно уничтожали раковые образования. В других случаях 

ученые пытаются приспособить микроорганизмы для доставки в раковые клетки специальных молекул, запускающих 

процесс самоуничтожения. 

Марк Тэнгни (Mark Tangney) из Университетского колледжа города Корк (Ирландия) и его коллеги вывели 

несколько штаммов бактерий, позволяющих определять точную форму раковой опухоли без вскрытия и других форм 

вмешательства в жизнедеятельность организма. 

Как отмечают биологи, идея использования свечения клеток для изучения работы организма сама по себе не 

является открытием. Данная методика - биолюминисцентная интраскопия - используется для наблюдений за 

распространением патогенов в организме или за изменением состояния некоторых органов. 

Научный коллектив под руководством Тэнгни воспользовался тем, что комбинация из небольшого количества 

кислорода, подавленного иммунитета и изобилие пищи в виде останков клеток в раковых тканях способствует 

сохранению и развитию колоний бактерий. 

Для обнаружения раковых клеток ученые вывели три штамма различных бактерий - обычной кишечной 

палочки (Escherichia coli), бифидобактерий (Bifidobacterium breve), а также патогенной бациллы сальмонеллы 

(Salmonella typhimurium) - в геном которых была встроена последовательность генов люминесценции lux. Такие 

бактерии светились желто-зеленым светом при благоприятных условиях среды. 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinoIX4V3ePJ3Ju5FC48k46FRsOd8dH9WVzHhKJryTjIj4Jhsa5K2GnjUbK21RGEVZ35ll68Q2uD1pD5JsI-uEpi_kiFWkBGnuGqIlF_CTDsmw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkVVZU4yWDhyR0ZfaExxZHJNRGdvYWVIY190WndiblBDYkpmSGs3ZEg0QlZQZlVvZUtRNGNmemZTcFNEdW05ZkJoV1RISjZMckJDWjFQZGhMdndlaDg&b64e=2&sign=ce0b70a4dda6f426d65c7ad56c6ac193&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=7
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В качестве "пациентов" биологи использовали пожилых крыс, в бок которых вводилось большое количество 

раковых клеток человека или крысы. Иммунная система этих грызунов не могла справиться с клетками-

"захватчиками" и через несколько недель в их теле развивалась злокачественная опухоль. 

В этот момент ученые вводили в кровь своих подопечных или подкладывали им в корм культуру одной из 

светящихся бактерий и помещали их в клетку, окруженную со всех сторон светочувствительными матрицами. Эти 

устройства фиксировали малейшие признаки свечения, так как лишь небольшая доля биолюминисцентного света 

могла проникнуть через ткани животного на пути от опухоли к датчику. 

Через две недели бактерии проникли в опухоль и развились там в количестве, достаточном для обнаружения их 

при помощи датчиков. Оказалось, что микроорганизмы одинаково успешно колонизировали все виды опухолей - они 

были обнаружены как в скоплениях "родных" раковых клеток мыши, так и в человеческих опухолях. 

По словам Тэнгни и его коллег, комбинация из снимков компьютерной томографии и изображений с датчиков 

позволяет создать полноценную трехмерную модель опухоли в теле животного. 

В перспективе, эта методика позволит медикам выбирать наиболее оптимальные методы удаления 

злокачественных образований и уменьшит вред для организма, который наносят агрессивные методики лечения рака. 

Как полагают ученые, бифидобактерии, кишечные палочки и другие безвредные микроорганизмы могут быть 

модифицированы таким образом, что они будут вырабатывать в опухоли вещества, уничтожающие раковые клетки. 

Вопросы? 

 
Рак . Почему он появляется и что с ним делать? 

Наша иммунная системы постоянно отслеживает все клетки организма. В организме существует 

специальный отряд иммунных клеток - онкодозор! Это особые клетки – Т-киллеры. Они регулярно 

обследуют все клетки, анализируя рецепторы на поверхности. Существует целый ряд продуктов, который 

способен улучшать работу естественных киллеров. Всех их объединяет наличие селена, который 

увеличивает и количество естественных киллеров и их цитотоксичность, то есть способность убивать 

раковые клетки. 

Почему появляются метастазы 
Раковые клетки в отличие от нормальных теряют межклеточные связи, поэтому их ничего не держит 

внутри своих тканей. Кроме того, у них появляются особые ферменты, коллагеназы, которые способны 

расщеплять коллаген и проникать в сосуды, по которым кровь несет их в любые части тела. К сожалению, 

здесь наш организм помогает нашим врагам. Тромбоциты в крови покрывают раковую клетку. Теперь Т-

киллеры не видят раковую клетку, а видят свои родные тромбоциты, которые не вызывают подозрение. 

Под таким защитным слоем раковые клетки достигают других тканей, где опять с помощью коллогеназы 

растворяют и тромбоцит и стенку сосуда. 

Можно ли вылечить рак 
На сегодняшний день медицина достигла того уровня, что многие виды раков излечимы. Главный 

метод лечения – моноклональные антитела (МАТ). МАТ – это специально синтезированные антитела, 

которые нацелены на раковые клетки. В отличии от Т-киллеров, МАТ анализирует специфические 

рецепторы на поверхности раковых клеток, а не просто наличие или отсутствие нормальных рецепторов. В 

связи с этим они распознают даже те клетки, которые покрыты тромбоцитами. 

Общие понятия и иммунная система 
Иммунологические особенности онкологических процессов 

Существует мнение что в организме человека постоянно образуются потенциальные опухолевые клетки. Однако в 

силу своей антигенной гетерогенности они быстро распознаются и разрушаются клетками иммунной системы. Таким 

образом нормальное функционирование иммунной системы является основным фактором натуральной защиты от 

опухолей. Этот факт доказан клиническими наблюдениями за больными с ослабленной иммунной системой, у 

которых опухоли встречаются в десятки раз чаще чем у людей с нормально работающей иммунной системой. 

Иммунный механизм сопротивляемости опухолям опосредован большим количеством специфических клеток (В- и Т-

лимфоциты, NK-клетки, моноциты, полиморфо-ядерные лейкоциты) и гуморальных механизмов. В процессе 

опухолевой прогрессии клетки опухоли оказывают выраженное антииммунное действие, что приводит к ускорению 

темпов роста опухоли и появлению метастазов. 

Рак начинается с мутации ДНК одной или нескольких клеток, причем до сих пор ученые не 

знают, почему это происходит, но сбрасывать со счетов состояние окружающей среды, 

генетическую предрасположенность, стрессы и даже вирусные инфекции тоже пока не 

собираются. 

В любом типе и виде клеток нашего организма может случиться такая «генетическая 

поломка», а значит и рак может объявиться где угодно - в клетках мозга, крови, печени, желудка и 

т.д. Так что вид рака определяется типом клеток и их расположением в организме, а так же 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://www.hudeika.ru/pischevar4.html


77 

 

зависит от состояния здоровья, пищевых привычек  и прочих личных ситуаций и вещей. Поэтому 

раковая опухоль всегда уникальна, так же, как уникален и сам организм, в котором она 

появляется. Генетическая поломка в клетке приводит ее к бесконтрольному делению. Обычно 

процесс размножения клеток в нашем организме очень жестко контролируется на всех уровнях, 

поэтому для возникновения злокачественной опухоли, как правило, необходима не одна, а целая 

серия мутаций и генетических изменений. 

Так как первое время раковые опухоли растут очень медленно, то перед иммунной системой 

стоит сложнейшая и труднейшая задача – найти и обезвредить всего десяток другой 

поврежденных клеток среди миллиардов и миллиардов нормальных.  Это, практически, то же 

самое, что пытаться «вычислить» злоумышленника еще до того, как он начнет готовить 

преступление, еще тогда, когда он только вынашивает свои коварные планы! И вызывает особую 

гордость за наш иммунитет и организм в целом, тот факт, что в подавляющем большинстве 

случаев нашим «службам безопасности» и «внутренним органам» удается это сделать! 

Но, если же малюсенькая опухоль остается незамеченной - она продолжает расти, причем 

расти еще более интенсивно, а ее клетки продолжают и продолжают мутировать. 

Еще хуже, если от такой необнаруженной опухоли начнут отрываться маленькие частички, и 

передвигаясь по кровеносным и лимфатическим сосудам закрепляться в других местах организма, 

образуя новые колонии и поселения. 

Именно такая вот ситуация и называется метастазированием, а «дочерние» колонии, т.е. 

новые очаги болезни - метастазами. Обосновавшись на новом месте, раковая опухоль всеми 

правдами и неправдами пытается заполучить себе ближайший кровеносный сосуд – ведь при 

налаженном поступлении питательных веществ опухоль будет разрастаться еще быстрее и легче. 

Зачастую иммунная система обнаруживает раковые клетки лишь тогда, когда опухоль уже 

разрослась, распустила свои щупальца и охватила разные органы. Организм, конечно же, начнет 

борьбу и «иммунная армия», конечно же, пойдет в атаку,  но их победа в этой битве, к сожалению, 

совсем не гарантирована. 

Случается, что и  производимых некоторыми раковыми опухолями антигенов, бывает 

недостаточно для нанесения ответного превентивного удара  иммунной системы. Да и сама 

иммунная система не далеко всегда рассматривает опухоль как объект, который необходимо 

уничтожить, да и некоторые «особо одаренные» раковые клетки умеют химически маскироваться 

под нормальные. 

Но, продолжим об иммунитете. 

Еще Н. Н. Петров (1910) писал, что "опухоли могут быть названы болезнью 

внутриклеточного обмена: в основе их лежат тончайшие уклонения биохимической организации 

тканей н клеток".  

X. Рибберт полагал, что опухолевая клетка образуется в результате освобождения от 

нормальных анатомо-физиологических связей н изменения взаимоотношений зачатка опухоли и 

окружающей нормальной ткани. По его мнению, опухолевой клетки, как таковой, не существует, 

важны нарушенные связи.  

Эти две концепции, предложенные в начале XX века, отражают возможную роль в 

возникновении опухолевой клетки как внутриклеточных изменений, так и окружающей 

мнкросреды и фактически продолжают до сих пор дискутироваться, но на современном уровне.  

Одни исследователи видят причину опухолевой трансформации клетки в изменении ее 

способности реагировать на внешние стимулы различной природы и в наступлении «глухоты» к 

регулирующим влияниям, другие — выдвигают изофермеитную гипотезу, согласно которой 

ферментные особенности опухолевых клеток обусловлены наследственно закрепленными 

сдвигами в представительстве изоформ ключевых ферментов, обладающих различными 

кинетическими характеристиками и неодинаковой способностью к индукции гормонами и 

метаболитами. Некоторые исследователи рассматривают опухолевые клетки как эмбриональные. 

Значительное внимание уделяется эпигеномным изменениям и селекции в возникновении 

опухолевых клеток.  

http://www.hudeika.ru/limfa2.html
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Новое звучание приобрела вирусно-генетическая теория Л. А. Зильбера (1962, 1975). 

Серьезное значение придается изменениям поверхностных мембран в опухолевых клетках, нх 

цитоскелета и межклеточного матрикса н вытекающим отсюда нарушениям взаимодействия 

клеток друг с другом, с подлежащим субстратом, с локальной средой (мнкроокружением), с 

экзогенными и эндогенными факторами роста.  

Новую страницу в изучении опухолевых клеток открыли молекулярно-генетические 

исследования, связанные с обнаружением протоонкогенов, онкогенов и онкобелков.  

Впервые онкогены были обнаружены в начале 70-х годов в составе ретровируса саркомы 

Рауса цыплят. Как известно, у ретровирусов генетическим материалом является не ДНК, а РНК. на 

которой после проникновения вируса в клетку в процессе обратной транскрипции синтезируется 

ДНК. Онкоген ретровируса саркомы Рауса получил название src, другие онкогены также получают 

трехбуквенное название. Вскоре был выделен белок, кодируемый геном src, названный p60src, так 

как его молекулярная масса равна 60 000 По этому принципу обозначают и белки, кодируемые 

другими онкогенами. В последующих работах было установлено, что во всех нормальных клетках 

здоровых цыплят в составе определенных хромосом имеется почти точная копия онкогена src, 

получившая название протооикогена. По-видимому, в процессе эволюции протоонкогены 

животных клеток включились в состав ретровирусов и по каким-то причинам стали онкогенами.  

В настоящее время выделено около 40 онкогенов из различных ретровирусов, для каждого 

из них найдены соответствующие протоонкогены в хромосомах клеток животных, в которых 

развивается данный вирус, все эти онкогены кодируют синтез онкобелков, подобных или очень 

близких соответствующим нормальным белкам и кодируемых аналогичными протоонкогенами.  

Онкогены выделены из клеток различных опухолей человека, в соответствующих 

нормальных клетках человека найдены протоонкогены — почти точные копии онкогенов, 

идентифицированы онкобелки, кодируемые этими онкогенами, и белки, кодируемые 

протоонкогенами.  

Все онкогены изолированы, клонированы, определена их природа и конкретная химическая 

структура число и последовательность нуклеотидов, точная локализация в тех или иных 

хромосомах. Изолированные онкогены, будучи введены в нормальные клетки в культуре по 

механизму трансфек-цни, трансформируют их в раковые.  

Онкогены (соответственно и протоонкогены) — это, по-видимому, близкая группа генов н 

не очень большая. Из общего набора генов человека, а их около 30 000, протоонкогенамн, 

вероятно, являются менее 100.  

Протоонкогены крайне консервативны, например, протоонкоген src есть не только у всех 

позвоночных животных, но и у дрозофилы, протоонкоген ras имеется у самых различных 

организмов — от дрожжей до человека. Такая консервативность свидетельствует о том, что 

протоонкогены играют в клетке важную роль, очевидно связанную с регуляториыми системами, 

которые поддерживают форму клеток, контролируют их рост н дифференцировку.  

Установлено, что белок, кодируемый онкогеном, почти всегда функционально близок к 

соответствующему нормальному белку н поэтому может имитировать его действие. Для целой 

серии онкобелков обнаружено, что они являются протеинкиназами, т. е. ферментами, которые 

осуществляют фосфорилирование, перенося богатую энергией группу АТФ иа молекулу белка-

мишени, подвергающегося модификации. Эти белки-мишени имеются на разных путях 

метаболизма клетки и в разных внутриклеточных структурах (плазматической мембране, 

цитоплазме, цнтоскелете, внутриклеточных мембранах, ядре). Онкобелок p60src и ряд других 

обладают тирозинспецифической протеинкиназной активностью, т е модифицируют белки-

мишени, содержащие тирозин, однако не для всех онкобелков характерна именно эта 

функциональная активность.  

Механизмы перехода протоонкогена в онкоген, вероятно, связаны с различными 

изменениями хромосом, которые наблюдаются в опухолевых клетках и могут носить неслучайный 

характер. Это могут быть мутации, хромосомные транслокации (перенос участка одной 
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хромосомы иа другую или изменение места гена в хромосоме), делецни (утрата части или целых 

хромосом); моно-три- и тетрасомии, амплификация (увеличение числа копии отдельных генов).  

При мутации онкобелки могут отличаться от своих нормальных аналогов всего лишь на 

одиу аминокислоту. При амплификации происходит лишь увеличение количества 

соответствующих белков (так называемый эффект «дозы» гена) При транслокации может 

происходить несвоевременная экспрессия гена или активация вследствие перемещения, т. е. не 

адекватная времени и месту функция, и т. д.  

Следует особенно подчеркнуть, что онкобелки могут быть выявлены в злокачественных 

новообразованиях человека иммуногистохимическнм методом с помощью моноклональных 

антител.  

В первой работе такого рода онкобелок р21 ras с помощью пероксидазиой метки и световой 

микроскопии был обнаружен в 27 из 30 случаев инфильтративного рака молочной железы и в 31 

из 32 раков толстой кишки, а также в исследованных метастазах этих опухолей В протоках и 

дольках нормальной ткани молочной железы и в нормальном эпителии слизистой оболочки 

толстой кишки, в том числе в пролиферирующих недифференцированных клетках крипт, реакция 

была отрицательной. Количество опухолевых клеток, дававших положительную реакцию, 

колебалось от 20 до 90% и в определенной степени зависело от разведения моноклональных 

антител.  

В 2 доброкачественных опухолях молочной железы из 21 также была обнаружена 

положительная реакция примерно в 20% клеток, но при значительно более низком разведении 

антител, чем при раке. Эта работа имеет принципиальное значение, так как открывает широкие 

перспективы для решения различных диагностических вопросов на основе 

иммуногистохимических и радиоиммунологических исследований онкобелков.  

Работы, связанные с изучением онкогенов и онкобелков,— наиболее многообещающее 

направление, которое может привести к пониманию причин и механизмов развития рака, 

созданию способов его лечения и профилактики.  

На основе достижений современной иммунологии в области изучения противоопухолевого 

иммунитета в онкоморфологии возникло отдельное направление — иммуноморфология опухолей, 

призванное изучать структурные основы противоопухолевой резистентности и закономерности 

морфогенеза, дифференцировки и роста опухолей на основе их антигенной структуры.  

ИММУНОМОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ является одним из разделов общей 

иммуноморфология, изучающей структурную организацию иммунной системы и морфологию 

реакций иммунитета в норме и патологии. Иммунопатология объединяет заболевания, в основе 

которых лежат те или иные нарушения функциональной полноценности иммунной системы 

(аллергические, аутоиммунные заболевания, первичные и вторичные иммуиодефициты).  

Начало иммуноморфологии было положено классическими трудами И. И. Мечникова, 

явившегося создателем клеточной (фагоцитарной) теории иммунитета. Выполненные им 

сравнительные исследования фагоцитоза до сих пор остаются непревзойденным образцом 

морфофуикционального подхода к изучению явлений биологической защиты организмов. 

Основным кредо созданной им теории иммунитета было положение о том, что все реакции 

биологической защиты организуются клетками тканей внутренней среды. Фагоцитарная теория 

иммунитета была воспринята последователями как требование поиска структурных основ и в 

открытых к тому времени явлениях гуморального иммунитета.  

Многочисленные наблюдения морфологической перестройки лимфатических узлов, 

селезенки и других лимфоидных образований при инфекционных заболеваниях, а также изучение 

в эксперименте гистологических изменений регноиариых лимфатических узлов в условиях 

антигенной стимуляции постепенно привели к выделению системы лимфоидиых органов как 

органов, ответственных за появление циркулирующих антител. Морфология первичного и 

вторичного иммунного ответа с феноменом плазматизации лимфатических узлов стала понятной 

после исследований A. Fagraeus (1947), представившей косвенные, но весьма убедительные 

доказательства того, что циркулирующие антитела синтезируются плазматическими клетками.  
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Значение установленной A. Fagraeus закономерности трудно переоценить, так как впервые 

была определена реальная клеточная структура в системе лимфоидных органов, работающая на 

гуморальный иммунитет. Последующее электронно-микроскопическое изучение плазматической 

клетки, обнаружившее в ее цитоплазме обильную сеть гранулярного цитоплазматического 

ретикулума и хорошо развитый пластинчатый комплекс, представило неопровержимые 

доказательства ее активной белково-сиитетической функции и подтвердило ее роль как 

продуцента антител С открытия A. Fagraeus началось систематическое изучение структурных 

основ гуморального иммунитета, которое в конечном итоге привело к выделению популяции 

лимфоцитов, способных трансформироваться при антигенной стимуляции в плазматические 

клетки и вырабатывать антитела.  

Эта популяция, по современным представлениям, имеет костномозговое происхождение и 

относится к В-лимфоцитам (бурсазависимым) в отличие от Т-лимфоцитов (тимусзависимых), с 

которыми связаны явления клеточного иммунитета. 

От исследований И. И. Мечникова до наших дней иммуноморфология проделала огромный 

путь. Получены многочисленные экспериментальные данные, которые расширили представление 

о структуре и функции лимфоидной ткани, ее роли в реакциях иммунитета и коренным образом 

изменили некоторые общепринятые взгляды. 

 Оказалось, что малый лимфоцит, считавшийся когда-то «тупиковой» клеткой лимфопоэза, 

способен при анти генной стимуляции активизироваться и давать клетки-потомки с определенно 

направленной дифференцировкой, которые различаются в функциональном отношении, образуя 

различные подтипы.  При этом: 

В лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, а  

Т-лимфоциты в клетки-киллеры (цитотоксические Т-лимфоциты), клетки-помощники 

(хелперы), клетки-супрессоры и клетки иммунологической памяти  

Подтипы Т-лимфоцитов морфологически при использовании обычных окрасок 

неразличимы, они различаются только функционально и могут быть выявлены 

иммунологическими или иммуноморфологическими методами. Учение о Т- и В-лнмфоцитах 

фактически явилось развитием и конкретизацией идей А. А. Максимова о неоднородности попу 

ляции малых лимфоцитов и их способности к дифферениировке в другие клеточные формы. При 

этом иммуноморфологический метод наряду с современными иммунологическими методами 

сыграл весьма важную роль в разви тин представлений о популяциоином давлении лимфоцитов. 

Он остается на вооружении современной иммунологии в качестве ведущего морфологического 

метода.  

Методы 

Длительное время иммуноморфология развивалась как морфологическая наука, 

контролирующая свои наблюдения иммунологическими наблюдениями. В качестве 

самостоятельной отрасли морфологии она оформилась с разработкой A Coons (1950) нового 

оригинального метода флюоресцирующих антител, основанного на комплементарноети 

конъюгированных с меткой антител к соответствующему антигену. Благодаря реакции антиген 

антитело, возникающей в гистологическом срезе при обработке его меченой антисывороткой, 

метод позволил по специфическому свечению, наблюдаемому в люминесцентном микроскопе, 

выявлять присутствие антигена.  

При прямом методе A. Coons антиген выявляется непосредственной обработкой среза 

меченой антисывороткой или мечеными антителами.  

При непрямом методе антиген обрабатывается немеченой сывороткой, а образовавшийся 

комплекс антиген — антитело выявляется с помощью меченых антител к иммуноглобулину того 

вида животного, который был использован для получения антисыворотки к искомому антигену.  

Несколько позднее появился аналогичный метод с использованием в качестве метки антител 

пероксидазы хрена — иммунопероксидазный метод. Этот метод позволяет наблюдать 

локализацию антигена по реакции антиген — антитело, промаркированной окрашенным 

продуктом с помощью обычного светового микроскопа. Преимуществом метода явилась 

возможность обнаружения локализации антигена на ультраструктурном уровне. Метод 
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конъюгированных антител как очень тонкий и весьма чувствительный открыл большие 

возможности также для изучения самой иммунной системы и, в частности, значительно продвинул 

иммунологию в изучении Т- и В-клеточной систем лимфоцитов, позволив определить наличие и 

природу характерных для этих популяций лимфоцитов поверхностных рецепторов.  

Он широко используется для изучения реакций иммунной системы при различных видах ее 

антигенной стимуляции, в том числе реакций противоопухолевого иммунитета. Поистине 

неограниченные возможности этот метод представил для анализа антигенной структуры 

опухолевых клеток и тканей и стал инструментом в изучении формообразовательных процессов, 

раскрытии закономерностей гистогенеза, роста и дифференцировки опухолей.  

В настоящее время иммуноморфология — это сложившаяся отрасль морфологии, которая 

имеет свой объект исследования и свой собственный метод Кроме того, иммуноморфология 

широко пользуется всеми морфологическими и иммунологическими методами. Она служит базой 

для иммуноморфологического изучения опухолей. Разумеется, новая научная информация о 

противоопухолевом иммунитете и об антигенной структуре опухолей анализировалась и 

продолжает анализироваться на основе опыта, накопленного традиционной патологической 

анатомией и экспериментальной онкологией, а также на основе новейших достижений 

неинфекционной иммунологии.  

Идея противоопухолевой резистентности возникла как альтернатива идеи 

автономности опухолевого роста и получила отражение в патологоанатомических и 

экспериментальных исследованиях уже в начале XX века. Такие факты, как  

избирательность метастазирования,  

несоответствие между частотой раковых эмболии и возникновением метастазов,  

развитие после радикального удаления опухоли отсроченных метастазов с длительным 

латентным периодом, исчисляемым иногда годами,  

заставляли предполагать наличие механизмов, сдерживающих опухолевый рост.  

При гистологическом изучении опухолей внимание исследователей привлекали лимфоидио-

плазмоцитарные инфильтраты на границе роста опухоли, которые расценивались как проявление 

противоопухолевой защиты. Н. Н. Финогенов еще в 1909 г описывал эти инфильтраты как 

хроническое воспаление, отражающее «общий тонус противодействия организма опухоли». Им 

была отмечена обратная зависимость между степенью анаплазии и инвазивиости 

плоскоклеточного рака и выраженностью лнмфоидно-плазмоцитариой инфильтрации, 

окружающей зону роста опухоли.  

Высказанная в прошлом веке идея о понижении сопротивляемости соединительной ткани 

как причине рака в пожилом возрасте получила новое освещение в трудах Р. Е. Кавецкого (1938) 

и К. П. Улезко-Строгановой. Эти исследователи, исходя из представлений А. А. Богомольца о 

значении соединительной ткани в реакциях иммунитета, отстаивали положение о важной роли 

активной мезенхимы в предрасположенности организма к опухолям, утверждая, что 

«злокачественные новообразования возникают только в организме с неполноценной 

ретикулоэндотелиальной системой».  

Весьма существенным подтверждением клинических и патологоанатомических 

наблюдений, указывающих на наличие естественной резистентности к опухолям, оказались 

данные экспериментальной онкологии о поведении перевиваемых опухолей. У одних животных 

зти опухоли приживались и быстро приводили их к гибели, у других — приживались, но затем 

рассасывались, у третьих — не приживались вообще. При повторной попытке привить ту же 

опухоль отмечалось еще более быстрое ее рассасывание. Эти наблюдения, осуществленные в 

начале века, позволяли надеяться на возможность получения иммунитета к опухолям и надолго 

«приковали» усилия иммунологов к поиску специфического опухолевого антигена. Поиски, 

осуществляемые серологическими методами и продолжавшиеся более 4 десятилетий, оказались 

безрезультатными использование антисывороток животных, иммунизированных тканью опухоли, 

и последовательное истощение этих сы вороток позволяли обнаруживать в опухолях лишь 

антигены, общие с исходной нормальной тканью. Подобные неудачи породили известный 

скептицизм в отношении идеи противоопухолевого иммунитета. Только применение 
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высокочувствительного биологического теста (реакции анафилаксии с десенсибилизацией) 

позволило Л. А. Зильберу в 1949 г впервые убедительно показать наличие в ткани опухоли 

специфического антигена, отсутствующего в исходной нормальной ткани. Открытие опухолевого 

антигена послужило стимулом к дальнейшему изучению антигенного спектра различных 

опухолей.  

Как было показано в дальнейшем, среди антигенов опухолей, общих с антигенами 

нормальных тканей, имеются изоантигены, определяющие тканевую совместимость. Причиной 

рассасывания перевиваемых опухолей оказалась реакция типа отторжения трансплантата, 

возникающая из-за различий опухоли и реципиента по антигенам гистосовместимостию Эти 

исследования показали неправомерность поисков специфического опухолевого антигена на 

генетически разнородных животных и со всей очевидностью потребовали перехода на 

исследования с линейными животнымию Экспериментальная пересадка опухоли на генетически 

чистых линиях животных стала главным инструментом нммуногенетического анализа опухолей н 

позволила раскрыть многие стороны противоопухолевого иммунитетаю Значение 

нммуногенетического подхода в исследованиях противоопухолевого иммунитета определяется 

тем, что перевивание индуцированной опухоли генетически однородному животному позволяет 

отнести возникающий иммунологический ответ целиком и исключительно за счет специфического 

антигена опухолию Иммуногенетика показала несостоятельность ранних исследований 

противоопухолевого иммунитета, в которых не учитывались изоантигеиные различия опухоли и 

реципиента, и представила в последующем неоспоримые данные о специфических опухолевых 

антигенах. Проблема генетики трансплантируемых опухолей изложена в обзорах J. D. Snell, Л. 

Лоу, Н. Н. Медведева 

 

Стволовая  клетка, иммунология и раковая клетки 

Стволовые клетки — это клетки, сохраняющие потенциал к 

развитию в разных направлениях, то есть способные дать начало 

многим, а в некоторых случаях всем типам клеток организма. 

Главные функции стволовых клеток 
Обеспечение процессов роста и развития эмбриона и 

обновления-регенерации органов и тканей взрослого организма. 

В регенерации органов и тканей участвуют два типа 

стволовых клеток — специализированные тканевые (дают начало 

клеткам только того типа ткани, в котором находятся, например 

ростковый слой кожи или эпителий кишечника) и универсальные 

(например, стволовые клетки из костного мозга). 

Типы стволовых клеток 
Эмбриональные — возникают на четвертые-пятые сутки развития эмбриона. Они обладают 

неограниченной способностью к самоподдержанию и превращению в любые типы клеток. 

Фетальные — клетки органов и тканей развивающегося эмбриона. 

Взрослые — обнаружены в костном и головном мозге, в жировой ткани, в пульпе зуба, в 

волосяных фолликулах, на дне кишечных крипт, в периферической крови, печени, поджелудочной 

железе, мышцах, сетчатке и роговице глаза. 

Особенности поведения стволовой и раковой клеток 
Абсурд?! Разве можно ставить рядом стволовую и раковую клетки? Ведь они так же далеки 

друг от друга, как «да» и «нет», как добро и зло, как жизнь и смерть. Стволовая клетка — клетка-

родительница и возродительница, инструмент возобновления тела человека на протяжении всей 

его жизни. Роковая раковая клетка — клетка-захватчица, клетка-убийца, инструмент разрушения 

тела, она рано или поздно приводит его к гибели... 

Но не будем торопиться с выводами, обратимся к научным фактам. Сначала рассмотрим, чем 

стволовая и раковая клетки отличаются от остальных клеток организма и друг от друга. 

Способность к неограниченному самовоспроизведению 

 

Стволовая клетка 

костного мозга( Наталья 

Аднорал) 
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Обычные клетки организма человека не могут размножаться бесконечно. Некоторые 

(например, нейроны и мышечные клетки) не делятся вовсе, другие делятся лишь ограниченное 

число раз. Для большинства стволовых и раковых клеток такого ограничения не существует, либо 

оно существует, но на отметке много большего числа возможных делений. 

Предел Хейфлика 
В 1961 году американский биолог Леонард Хейфлик установил, 

что клетки человеческого организма не могут делиться бесконечно. 

Максимально возможное количество делений в среднем составляет 

50 ± 10. Это число получило название «предел Хейфлика». Отсчет 

количества делений начинается в эмбриональном периоде. Когда 

лимит исчерпывается, наступает старение клеток и организма в целом. Причиной ограничения 

числа делений служит особенность копирования ДНК. При каждом делении клетки она 

копируется не полностью, небольшой ее фрагмент на концах хромосом теряется. Сначала потери 

касаются участков ДНК, не несущих важной для работы клетки информации. Эти участки (длиной 

около 10 000 пар оснований) называются теломерами. С каждым делением длина теломеров 

уменьшается. И когда теломеры «заканчиваются» и возникает угроза потери фрагментов ДНК, 

несущих значимую для клетки информацию, деление ее прекращается. Для эмбриональных, 

раковых, стволовых и половых клеток такой угрозы не существует, поскольку после каждого 

деления происходит компенсация потерь: специальный фермент — теломераза (открыт в 1985 

году) достраивает теломеры до исходной длины. 

Только используют эту привилегию стволовые и раковые 

клетки по-разному. Стволовые для того, чтобы обеспечить клеточным 

материалом быстрорастущие ткани эмбриона, чтобы постоянно 

восполнять естественную убыль клеток взрослого организма (одни 

только клетки кожи обновляются со скоростью 100.000 в минуту, или 

144 млн. в сутки), чтобы в случае непредвиденных повреждений 

эффективно оказать скорую помощь попавшему в беду органу. Раковые — для того, чтобы 

бесконечно воспроизводить самих себя. 

Деление стволовой клетки есть четко регулируемый организмом процесс, темп которого 

определяется масштабами потерь клеток того или иного органа. Как только плотность клеток в 

зоне повреждения восстанавливается, деление прекращается под действием стоп-сигнала (явление 

контактного торможения) и возобновляется только тогда, когда количество клеток в органе вновь 

уменьшается. Раковая клетка живет своей жизнью, не считаясь с правилами и нормами клеточного 

общежития, следуя лишь собственной потребности к безудержному росту. 

Способность жить и размножаться в чужом микроокружении 
Нормальные клетки организма человека могут жить и работать только в окружении себе 

подобных, то есть только в том органе или в той ткани, к которым они исходно принадлежат. Если 

такая клетка случайно заблудится и попадет в несвойственное ей окружение, то она неминуемо 

погибнет, причем не от рук негостеприимных соседей — включится ее внутренняя программа 

самоуничтожения. Стволовая и раковая клетки, напротив, чувствуют себя на чужой территории 

настолько комфортно, что не только выживают сами, но и дают многочисленное потомство. 

Однако в том, с какой целью попадают они в чужое окружение и как складывается в новом месте 

их дальнейшая судьба, между стволовой и раковой клеткой существует огромная разница. 

Стволовая клетка прибывает в нужное время в нужное место по специальному сигналу, 

подчиняясь воле целого. Ее задача — возродить поврежденный орган к полноценной жизни и 

работе на благо организма. От того, в какой именно орган призвана стволовая клетка, напрямую 

зависит ее дальнейшая судьба. То есть, с одной стороны, стволовая клетка изменяет-возрождает 

свое новое окружение, с другой — под его влиянием изменяется сама. 

Варианты судьбы стволовой клетки в новом микроокружении 
1. Под действием соответствующего микроокружения стволовые клетки превращаются в 

специализированные клетки данного органа (например: попадая в печень, превращаются в клетки 

печени). 

 

Раковая клетка 

 

Раковая клетка 
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2. Стволовые клетки попадают в орган, стимулируют его собственный восстановительный 

потенциал (улучшают метаболизм, стимулируют  

размножение и 

специализацию собственных 

клеток-предшественников), но 

сами в клетки этого органа не 

превращаются. Например, в 

области спинальной травмы 

стволовые клетки стимулируют 

рост аксонов. В зоне инфаркта — 

препятствуют образованию рубца. 

 

3. Стволовые клетки сливаются с собственными клетками органа. Новые клетки 

приобретают «усиленные» свойства данного клеточного типа. Это может происходить при острых 

повреждениях мышечной, печеночной и мозговой ткани. 

Раковой клетке на свое окружение абсолютно наплевать. Когда ее потомство перестает 

помещаться на старом месте, она начинает осваивать новые земли — врастать в соседние ткани 

(инвазия) и образовывать поселения в отдаленных органах (метастазирование). В новом 

окружении судьба раковой клетки нисколько не меняется, ибо ее цели ни от кого и ни от чего, 

кроме нее самой, не зависят. Раковую клетку можно перенести из одного организма в другой, и 

повторять эту процедуру можно бесконечно (перевиваемая опухоль). Более того, раковая клетка и 

в организме-то не очень нуждается и прекрасно себя чувствует без него, было бы вдоволь еды! В 

настоящее время существуют культуры раковых клеток, которым уже около 100 лет! Причем 

зародились они в организме мыши с видовой продолжительностью жизни три года! 

Способность перемещаться по организму на значительные расстояния 
Это еще одна отличительная особенность стволовых и раковых клеток. Нормальные клетки 

организма, за исключением клеток крови (особенно иммунокомпетентных клеток), такой 

способности лишены. Стволовые клетки используют для перемещения естественные 

транспортные пути организма. Раковым этого недостаточно. Поэтому раковая опухоль не только 

неудержимо растет, но создает еще и собственные «дороги» — кровеносные и лимфатические 

сосуды. 

Промежуточный итог 
У стволовой и раковой клеток есть общие свойства (способность неограниченно делиться, 

мигрировать на большие расстояния, находиться в чужом микроокружении и т. д.), 

принципиально отличающие их от других клеток организма. Но между собой стволовая и раковая 

клетки отличаются не столько какими-либо свойствами, сколько целью и способами их 

использования. Стволовая клетка выполняет нужную работу в нужное время и в нужном месте, 

потому что служит Целому (организму человека), слышит сигналы, отражающие его Волю, и 

подчиняется им. Стволовая клетка — часть, гармонично вписанная в программу Целого. Раковая 

клетка тоже является частью Целого, но открыто игнорирует его Законы, служа лишь только себе 

самой. 

Агрессивная, своевольная, асоциальная раковая клетка... Почему и как появляется она в 

организме? Почему и как организм допускает ее существование? 

Роковая раковая клетка. Кто она? 
Глубинной причиной превращения законопослушной клетки 

организма в злостную раковую является «испорченная 

наследственность» — фатальные повреждения генетического 

аппарата. В раковой клетке обнаружены изменения в так называемых 

генах «социального поведения» или «социального контроля». Эти 

гены отвечают как за «личную жизнь» клетки (рост, размножение, 

питание, «профориентацию» и пр.), так и за ее способность к гармоничному сосуществованию с 

организмом в целом (умение воспринимать, интерпретировать и реагировать на регулирующие 

Рак, канцер происходит от греческого karkinos — «рак», «краб». 

Появление термина, вероятно, связано с тем, что наиболее доступные 

для наблюдения формы рака — рак молочной железы и рак кожи — 

прорастают в окружающие ткани тяжами, напоминающими клешни 

рака.У раковых больных (даже на стадии отсутствия клинических 

проявлений болезни) на фотографиях, сделанных по методу Кирлиан, 

свечение вокруг пальцев рук по форме напоминает клешни рака.Одна 

из самых больших тайн рака — то, почему тело позволяет клеткам 

формировать злокачественные опухоли, когда есть иммунная система, 

которая должна остановить этот процесс.О’Бирн 

 

Бластоциста - 5-6 

дневный эмбрион человека 
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сигналы, которые поступают от организма). Но для развития рака одной этой причины 

недостаточно. У каждого человека ежедневно появляются десятки тысяч генетически измененных 

клеток, но далеко не у каждого появляется опухоль. Почему? Потому что в организме есть 

бдительные внешние и внутренние (по отношению к генетически измененной клетке) стражи, 

задача которых — распознавать и уничтожать потенциально опасные клетки. Внешним стражем 

является иммунная система, в круг обязанностей которой входит слежение за количеством и 

качеством живущих в организме клеток. Внутренние стражи присутствуют в каждой клетке и 

представляют собой специальные белки — стражи генома. В их обязанности входит обнаружение 

нарушений в генетическом аппарате клетки, остановка ее деления и исправление этих нарушений 

и, если последнее оказывается невозможным, быстрое и безболезненное уничтожение клетки, 

представляющей опасность для организма. Этот способ гибели клетки «изнутри», то есть ее 

самоуничтожение, получил название апоптоз. Однако большинство раковых клеток успешно 

избегает карательных мер как со стороны внутриклеточных стражей (причина может заключаться 

в пассивности или неисправности самих стражей), так и со стороны иммунной системы. 

Как же удается раковым клеткам усыпить бдительность иммунной системы? 

Раковая клетка подавляет иммунитет 
Оказывается, раковые клетки способны выделять вещества, которые парализуют 

деятельность иммунной системы. Эта особенность роднит их с клетками эмбриональными. И 

более того, способность к подавлению иммунитета обнаружена у взрослых стволовых клеток! 

Нормальное развитие плода обеспечивается тем, что его клетки выделяют специальные 

белки, которые блокируют материнский иммунитет и препятствуют развитию реакций отторжения 

плода. В. И. Говалло выяснил, что раковые клетки синтезируют такие же белки, которые гасят 

иммунные реакции организма и позволяют раку беспрепятственно развиваться: «...словно воры в 

чужом доме, они отключают сигнализацию». 

Британские ученые обнаружили вещество под кодовым названием 5Т4, с помощью которого 

клетки эмбриона обманывают иммунную систему матери, не позволяя ей отторгнуть чужеродные 

ткани плода. Это же вещество содержится в раковых клетках и обеспечивает им надежную защиту 

от иммунной системы. 

Способность взрослых стволовых клеток из костного мозга подавлять иммунные реакции 

используют в клинике для предотвращения или ослабления реакции отторжения при пересадке 

донорского костного мозга. 

Может ли совпадение таких жизненно важных для организма способностей эмбриональной, 

стволовой и раковой клетки быть случайным? 

Раковая опухоль представляет собой многочисленное потомство единственной клетки, 

избравшей путь личного бессмертия в ущерб другим клеточным целям и задачам. Откуда берется 

эта стволовая раковая клетка-предшественница? 

Раковая клетка — измененная стволовая 
Все больше и больше научных фактов свидетельствуют в пользу этого предположения. 

Во взрослом организме существуют два типа стволовых клеток: универсальные, способные 

дать начало всем типам клеток организма, и тканевые предшественники, дающие начало клеткам 

только того типа ткани, в котором находятся. Регулярная «плановая» регенерация органов 

осуществляется в основном за счет стволовых клеток второго типа. 

У раковой опухоли тоже есть свои клетки-предшественницы. Это, как правило, наименее 

зрелые клетки данной ткани. 

Немецкие ученые доказали существование прямой связи между дефектными стволовыми 

клетками (в генетической программе которых произошел сбой) и раковыми опухолями. Во время 

эксперимента подобная испорченная стволовая клетка-предшественница нервных клеток, 

помещенная в организм подопытной мушки, выросла в огромную опухоль с множественными 

метастазами. 

Канадские исследователи обнаружили, что самые злокачественные опухоли головного мозга 

могут развиться из взрослых стволовых клеток. 
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Американские ученые предположили, что неспособность стволовой клетки кожи адекватно 

взаимодействовать со своим окружением приводит к перерождению ее в раковую. 

Стволовые клетки находятся в центре внимания научной и практической медицины всего 

мира. С ними связаны надежды на продление жизни, на исцеление больных, до настоящего 

времени считавшихся безнадежными (в том числе и раковых). Но у каждой медали есть обратная 

сторона, в каждой возможности скрыта опасность! И при пересадке стволовые клетки могут 

превратиться в раковые. 

Один из способов применения стволовых клеток таков: у пациента берут ту или иную ткань 

(например, костный мозг или жировую ткань), содержащую стволовые клетки. Выделяют их из 

первичного материала, культивируют вне организма, наращивая до определенного количества, и 

затем возвращают в организм пациента. 

Недавние исследования показали, что если стволовые клетки находятся вне организма более 

трех-четырех месяцев, то появляется реальная угроза, что при возвращении в организм пациента 

они поведут себя непредсказуемым образом и могут превратиться в раковые. 

Но справедливо и обратное — в каждой опасности скрыта возможность! Нет худа без добра! 

И даже раковая клетка, какой бы безнадежно погрязшей во зле ее ни считали, способна сыграть и 

созидательную роль. Подтверждением тому служит следующий эксперимент: ядро мышиной 

раковой клетки ввели в яйцеклетку, из которой предварительно удалили собственное ядро; в 

результате эта клетка-химера дала начало новой полноценной жизни — нормальному эмбриону 

мыши! 

Рак — это аномальная регенерация 
Регенерация (от лат. regeneratio) — «восстановление, возрождение, 

возобновление».Возрождение — это рождение чего-то нового, рождение заново. Возрождение не 

происходит там, где и так все хорошо. 

Оказывается, и рак очень часто развивается на почве хронического неблагополучия. Он 

нередко возникает на месте хронического воспаления и разрушения тканей. Недаром факторами 

риска развития рака желудка являются хронические гастрит и язва; рака пищевода — воспаление, 

вызванное длительным воздействием горячей пищи; рака легких — хроническое раздражение 

табачным дымом и т. д.Восстанавливать разрушенные ткани — прямая обязанность стволовых 

клеток. В очаге хронического разрушения происходит усиленная регенерация, и стволовые клетки 

работают с перегрузками. На каком-то этапе в программе стволовой клетки может произойти 

сбой, и вместо спасательных работ на благо органа и организма она начнет спасать саму себя. Так 

стволовая клетка превращается в раковую, регенерация органа — в рост опухоли. Инструмент 

возрождения становится инструментом разрушения, жизнь оказывается на пороге смерти. 

Диагноз-приговор «рак» ставит человека перед лицом реальной опасности и в то же время 

предоставляет столь же реальный шанс. Шанс исцеления и возрождения самого себя, своих 

жизненных ценностей и целей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОПУХОЛЬ И ИММУННАЯ СИСТЕМА 
Развитие опухоли из нормальных тканей называют онкогенезом. Как известно, стволовые клетки обладают 

повышенной потенцией роста, они делятся быстро, а потомки их после созревания и дифференцировки делятся 

медленнее, вплоть до полной остановки роста. В здоровом взрослом организме процессы роста и дифференцировки 

находятся в гармоничном равновесии; размножение стволовых клеток обеспечивает ткани новыми клетками взамен 

погибших, и рост более дифференцированных клеток сдерживается. При раке же равновесие сдвигается: в организме 

оказывается слишком много незрелых размножающихся клеток. 

Опухоль возникает в результате размножения одной или нескольких клеток с измененным геномом. Нарушения 

генома, происходящие при онкогенезе, то есть превращении (малигнизации) нормальных клеток в опухолевые, по 

всей видимости, заключаются в изменении подверженных ему нормальных клеточных генов — протоонко-генов. 

Измененные протоонкогены, характерные для опухолевых клеток, называют онкогенами (опухолеродными). 

В нормальном геноме выявлено более 20 различных протоонкогенов. Каждая опухоль является результатом 

злокачественного размножения клеток, если не менее одного или двух протоонкогенов превратилось в онкогены. 

Может ли клетка, которая уже приобрела под влиянием онкогенов злокачественные свойства, превратиться в 

нормальную и дать здоровое потомство? Многочисленные наблюдения свидетельствуют о возможности такого 

процесса, считает, например, В.И.Го-валло, высказывая нижеизложенную здесь точку зрения на этот вопрос 

(Иммунология против рака. М., 1987). 
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Явление возврата опухолевых клеток к нормальному состоянию называется ривер-сией. Это может произойти с 

утратой клетками опухолей некоторых генов, поддерживающих малигнизацию. Считается, что обратное 

самопроизвольное развитие опухолей — факт редкий. 

Когда условий для опухолевого роста недостает, дело не только в иммунологическом истреблении 

родоначальных клеток рака: опухоли может недоставать факторов, обеспечивающих ее жизнедеятельность на 

многоклеточном уровне. Согласно Г.И. Дейчман, развитие индивидуальных опухолей и их метастазов представляется 

историей возникающих и гибнущих отдельных клеточных клонов, сначала трансформированных, а затем и 

опухолевых, которые могут погибать первоначально или при отделении от материнской основы. 

Но мы не знаем, какое точно количество опухолей подвергается риверсии. В ходе созревания нормальных 

стволовых клеток образуются их потомки разной степени зрелости, получающие от своих предшественников 

одновременно два разных сигнала. Один из них стимулирует деление клеток (ростовой фактор), другой —, их 

созревание (фактор дифференцировки). Каждый из этих факторов представлен несколькими белками, кодируемыми 

строго определенными генами, при этом факторы дифференцировки связываются с ДНК клетки, а ростовые — с 

цитоплазматическими структурами. 

Из стволовой кроветворной клетки могут образоваться эритроцит, тромбоцит, эози-нофил, нейтрофил, 

моноцит. И для каждого из путей клеточного развития необходим строго определенный ростовой фактор. Для своей 

специализации клетки-потомки требуют в ходе развития (например, промоно-цит—моноцит—макрофаг) и 

соответствующих факторов дифференцировки. 

В норме действие ростовых и дифферен-цировочных факторов тонко координировано. Но при раке эта 

координация нарушается, так как клетки под влиянием онкогенов вырабатывают собственные факторы роста, а 

потребность в получении их извне нарушается. 

Итак, появление в клетках онкогенов приводит к нарушению регуляции ответов клеток на сигналы организма. 

Наиболее характерным является нарушение реакций на сигналы, контролирующие размножение клеток, например, на 

гормоны, факторы роста и др. Опухолевые клетки размножаются автономно, то есть независимо от внешних 

сигналов; такая автономность у клеток разных опухолей может быть выражена в различной степени. Например, рост 

некоторых опухолей остается в той или иной степени зависимым от гормональной стимуляции (гормонально 

зависимые опухоли), тогда как рост других опухолей гормонально независим. 

Наряду с нарушениями регуляции роста для многих опухолевых клеток характерно нарушение способности 

формировать нормальные тканевые и органные структуры, а также способности к нормальной диф-ференцировке. 

Поэтому структура многих опухолей менее упорядочена, чем структура исходной нормальной ткани (тканевая 

атипия). В ходе роста каждой опухоли могут происходить изменения ее свойств, например, увеличение степени 

автономности роста и тканевой атипии. Так и изменения свойств («от плохого к худшему») называют опухолевой 

прогрессией. Каждая стадия прогрессии, видимо, связана с дополнительными генетическими изменениями 

опухолевых клеток (КМЭ, кн. 2. М., 1989). 

Но вернемся к поставленному выше вопросу. Способность реагировать на какой-либо биологический агент или 

вырабатывать его зависит от разных генов. То обстоятельство, что клетки опухолей утрачивают способность 

продуцировать дифференцировоч-ные факторы, но не утрачивают способность реагировать на них, может оказаться в 

известной степени спасительным. Тогда ри-версия опухолей объясняется не превращением онкогенов в 

антионкогены, а усиленным размножением клеток, дающих здоровое потомство. 

Известны явления обратного развития в эксперименте: венерической саркомы у собак, изредка 

регрессирующих опухолей Брауна-Пирса с высоким злокачественным потенциалом у кроликов, риверсии рака 

молочных желез у вскармливающих потомство мышей. Когда Беатриса Минц (США) ядрами злокачественных клеток 

оплодотворяла яйцеклетку, она давала начало здоровому потомству после подсадки «приемной матери». У людей 

также известны немногочисленные случаи самопроизвольного исцеления от рака. Некоторые из них собраны в книге 

«Спонтанная регрессия опухолей» Т.Эверсона и В.Коула. Описаны случаи риверсии рака почки, меланомы, 

нейробластомы. Японский онколог Мури описал 153 медицински подтвержденных случая «самолечения» 

онкологических больных после нерадикально выполненных хирургических вмешательств или одновременно 

перенесенных инфекционных заболеваний. 

Хотя в таких случаях можно говорить об обратном развитии опухолевого процесса, все же нельзя исключить 

того, что оно было не самопроизвольным, а явилось следствием активации иммунной системы. В исследовании 

антионкогенов первый шаг в изучении превращения протоонкогенов в онкогены был сделан еще 30 лет назад, когда 

Маргарет Вогт и Ренато Дульбекко в Калифорнийском технологическом институте наблюдали трансформацию 

нормальных фиб-робластов эмбриона хомячка в злокачественные клетки под воздействием вируса полиомы. Когда 

же из культуры раковых клеток искусственно устраняли вирусные элементы, то клетки возвращались в нормальное 

состояние. 

В начале 70-х годов был выделен у цыплят вирусный онкоген саркомы Рауса, названный саркомным вирусным 

геном srv. Но как было вскоре установлено, ген srv представляет собой почти полную копию нормального гена: вирус 

только включается в хромосомы хозяина и передается далее при клеточном делении. 

Невирусные гены, будучи введенными в ДНК животных клеток, также трансформируют их в раковые. Клетки 

могут претерпевать под действием канцерогена мутации, которые способствуют активации протоонкогенов. Вирусы 

вносят новую генетическую информацию, а канцерогены меняют уже имеющуюся. 

К числу факторов, которые наиболее достоверно способствуют трансформации протоонкогена в онкоген, 

относятся некоторые вирусы. Зараженная клетка не превращается сразу в раковую, хотя ряд ее биологических 
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параметров уже отличается от здоровых клеток. Необходим какой-то активирующий фактор, стимулирующий 

размножение инфицированных вирусом клеток. Как говорил Зильбер, вирусу нужны особые условия, чтобы он 

проявил бо-лезнетворность, а пока этих условий нет, вирус вполне безобиден. 

Как известно, во всех живых биологических объектах генетическая информация хранится в ДНК, а оттуда с 

помощью процесса транскрипции передается РНК, далее, в ходе трансляции, эта информация преобразуется для 

последующего синтеза белка в цитоплазме на рибосомах. У некоторых вирусов все происходит наоборот: 

генетическая информация у них записана в РНК, а уже в" клетке, ставшей убежищем вируса, строится новая ДНК в 

процессе обратной транскрипции с помощью ферментов (ревертазы). Такие вирусы называют ретрови-русами, или 

РНК-вирусами. 

Среди вирусов, вызывающих инфекционные заболевания, встречаются ДНК-вирусы (натуральная оспа, герпес) 

и РНК-вирусы (грипп, бешенство, полиомиелит, корь). Онкогенными могут быть как ДНК-вирусы (часто Возбудители 

опухолей у обезьян, фибромы у кроликов), так и РНК-вирусы (рак молочной железы у мышей, вирусы лейкоза кошек 

и мышей, возбудители саркомы). Вирус проникает только в те клетки, которые имеют к нему рецепторы. 

Чувствительность вирусов к определенным молекулам узкой группы клеток (например, Т-хелперов, и только к 

ним) поразительна. В некоторых клетках вирус размножается, в других .— нет. В клетках, где происходит 

размножение вируса, число его частиц увеличивается до десятков миллионов, и в конце концов они разрывают 

клеточную оболочку. В других случаях вирус не размножается, как бы «приклеивается» к клеточным рецепторам, а 

затем проникает через мембрану и начинает с помощью своих молекул информационной (или матричной) РНК 

осуществлять синтез вирусных белков. Этому не препятствует и то, что клеточные ферменты уничтожают 

собственную белковую оболочку вируса. 

Главное — чтобы сохранилась его нуклеиновая кислота, которая затем прочно встраивается в ДНК клетки 

(«интеграция» вируса). Теперь наряду с обычным набором белков, выводимых на мембрану клетки, ее ДНК отдает 

приказы о наработке нового антигена — вирусного. Известен и такой вариант: вирусный антиген заменяет один из 

белков тканевой совместимости 1-го класса или заставляет их скучиваться и неправильно располагаться на мембране. 

В любом случае клетка должна быть распознана ЕК-клетками иммунного надзора или Т-лимфоцитами. Но если 

вирусный белок обладает иммуносупрессорными свойствами, такое незначительное изменение рисунка поверхности 

трансформированных вирусом клеток лимфоциты могут не заметить. 

Один и тот же ген может быть активирован в любой ткани, при этом характер опухоли не зависит от типа 

онкогена, он определяется лишь типом ткани. Когда вирус поражает геном лейкоцитов — развивается лейкоз, а при 

активации онкогена в клетках мышц или соединительной ткани возникает саркома, трансформация же эпителиальных 

клеток влечет за собой рак. 

Существуют ли опухолеродные вирусы человека?  
Так, рак печени часто развивается у людей, переболевших инфекционным гепатитом В (болезнью Боткина). 

Эпидемиологические и иммунологические исследования показали, что почти 90% больных первичным раком печени 

имеют антитела к вирусу В или содержат его частицы в клетках опухоли. Наконец, в 1958 г. английский хирург Д. 

Беркит описал особо распространенную в Экваториальной Африке злокачественную опухоль лица, поражающую 

преимущественно детей. Основную часть опухолевой массы составляли лимфоидные клетки, поэтому болезнь 

получила название лимфомы Беркита, а в дальнейшем было показано, что наиболее вероятным возбудителем ее 

является один из вирусов группы герпеса, названный вирусом Эпштейна-Барр. 

Итак, существует единый и могущественный ключ к «замку» иммунной системы. Этим ключом служит 

иммуносупрессорный белок вирусов, в частности, хорошо выраженный у вирусов человека. Обладая сходством с 

нормальным геном лимфоцитов (tat-геном), он монтируется на его место и «переводит стрелку» иммунорегуляции, 

уводя на путь, ведущий к катастрофе. Вирусные онкогены имеют протоонкогены. Полагают, что вирусы могут 

сохраняться длительно в бесчисленном количестве клеточных поколений в латентном состоянии: они репрессированы 

или блокированы, и в каком случае произойдет их депрессия, когда сработает генетический «переключатель», зависит 

от многих факторов, в первую очередь иммунологических. 

Описаны многочисленные случаи наследственной предрасположенности людей к раку. Семейные опухоли — 

лейкозы, рак молочной железы и матки, яичников и прямой кишки — давно уже дали основание подозревать участие 

вируса в развитии опухолей. Однако причина не в передаче он-когенных вирусов по наследству, иначе бы рак 

провозгласили строго наследственной болезнью. 

При пересадке в экспериментах на животных генетически тождественной (синген-ной) опухоли донорская 

ткань приживается, но при пересадке от донора другой генетической линии (аллотрансплантация) ткань гибнет. 

Различие по антигенам тканевой совместимости определяет отторжение нормальных и опухолевых клеток. Поэтому 

рак не является заразным заболеванием: было доказано, что именно благодаря антигенам совместимости никогда и 

никто не сможет заразиться раком при любом контакте с заболевшим.  

Не каждая пересаженная сингенная опухолевая клетка дает потомство. После пересадки в эксперименте 

большинство из них (от 70 до 99%) погибает в первые 4—24 часа, и чтобы вызвать появление опухоли, нужно 

перенести от одного животного другому не менее 10 — 10 опухолевых клеток. В случаях же пересадки не 

опухолевых, а нормальных сингенных клеток они даже в меньшем числе не погибают. 

Даже генетически тождественные (син-генные) опухолевые клетки несут какие-то скрытые отличия от клеток 

неопухолевых, а эти отличия распознаются иммунными клетками. 

Таким образом, онкогенез может индуцироваться у человека и животных ионизирующим и УФ-излучениями, 

определенными химическими веществами (канцерогенами), а также некоторыми опухолеродными (онкогенными) 
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вирусами. Эти агенты, по-видимому, вызывают изменения клеточного генома, приводящие к опухолевой 

трансформации. Изучение таких агентов и механизмов их действия широко ведется в опытах на животных, а также на 

культурах клеток, выращиваемых вне организма. 

Из опытов по трансплантации сингенных опухолей выяснились следующие две особенности иммунной защиты 

от рака. 

Распознавание опухолевых клеток здоровым организмом происходит независимо от вида возникающей 

опухоли (неспецифично). Ответ иммунной системы на опухолевые клетки не требует предварительного контакта 

организма с антигенами этой опухоли. Это немедленная реакция иммунной системы: самопроизвольно возникает 

цито-токсичность лимфоцитов по отношению к клеткам опухоли. 

Иммунотерапия — самый молодой раздел медицинской онкологии. Рак коварен, изощрен, чтобы обмануть 

защитные клетки хозяина. Борьба с раком не была бы столь затяжной и трудной, если бы потомки начальных клеток 

опухоли не отличались по своим биологическим свойствам от родительских. Опухоль всегда не моно-, а поли-

клональна. Генетическая нестабильность опухолевых клеток, их гетерогенность обеспечивают раку чрезвычайную 

жизнестойкость. 

Частота мутаций в быстро метастазиру-ющих опухолях в 5—7 раз выше, чем в неметастазирующих. Новые 

клетки опухоли оказываются очень часто нечувствительными к тем лекарствам, с которыми опухоли уже пришлось 

«познакомиться». Более того, привыкание к противоопухолевым препаратам в опухоли происходит значительно 

быстрее, чем в организме в целом. 

Появление резистентных (устойчивых) к данному препарату клеток происходит быстро, а затем каскадно 

увеличивается. В таком случае нарушается проницаемость клеточной мембраны, и переходу цитоток-сических 

лекарственных веществ внутрь раковой клетки препятствуют белки, синтезом которых заведуют гены 

новообразованной группы. Хирургический метод удаления опухоли — самый эффективный, но его разумное 

дополнение методами лучевой и химиотерапии должно не противоречить иммунологическим принципам развития 

опухолевой болезни, а учитывать их и сочетаться с биотерапией, считает В.И.Говалло (1987). 

Определенные подходы иммунотерапии важно использовать и до хирургического удаления опухоли, лечение 

должно быть комплексным. 

Что касается профилактики, важно учитывать следующие данные. В изучении этиологии и патогенеза опухолей 

у человека важную роль играет эпидемиологическое исследование, то есть сравнительные исследования 

распространения опухолей в различных группах населения. Так, например, рак кожи на юге встречается чаще, чем на 

севере, причем наиболее часто он локализуется на лице и открытых частях тела, что позволяет связать его 

возникновение с чрезмерным солнечным облучением, в частности, ультрафиолетовым. Это подтверждено 

экспериментами на животных. 

Изучение заболеваемости раком легких у рабочих рудников, где ведется разработка радиоактивных пород, 

показало, что злокачественные опухоли человека могут быть обусловлены воздействием ионизирующего излучения. 

Об этом же свидетельствуют встречавшиеся ранее случаи вследствие рентгеновского излучения. 

Доказано, что частота рака легкого тесно связана с интенсивностью и продолжительностью курения. 

Определенную роль в возникновении рака легкого могут также играть загрязнение атмосферного воздуха 

канцерогенными веществами, источником которых являются выбросы отопительных систем и промышленных 

предприятий, особенно выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. 
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     3.2. Демонстрационный материал к лекционному курсу 
3.2.1. Материалы лекционного курса 

 

3.2.2. Презентации в электронном виде (дискета) 
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     3.3. Глоссарий 
Аденокарцинома -Злокачественная (эпителиальная) опухоль, состоящая из железистых 

эпителиальных клеток, входящих в состав большинства внутренних органов человеческого тела. 

Данный термин также применяется для описания опухолей, затрагивающих в процессе своего 

роста железы человека. Эти опухоли могут быть дополнительно классифицированы в 

соответствии с веществами, которые они вырабатывают, например: слизисто-секреторная (mucus-

secreting) и серозная аденокарцинома (serous adenocarcinoma). Также их можно классифицировать 

по микроскопическому расположению в них клеток, например: сосочковая (папиллярная) 

(papillary) и фолликулярная аденокарцинома (follicular adenocarcinoma). Опухоль может быть 

твердой или содержать цисты (цистаденокарцинома (cystadenocarcinoma)). Каждый внутренний 

орган человеческого тела может поражаться этой опухолью, при этом наблюдается множество их 

гистологических типов; например, яичники могут поражаться как муцинозной, так и серозной 

цистаденокарциномой. 

Аденома -Доброкачественная опухоль молочной, щитовидной и др. желез, а также желез 

слизистых оболочек, например, желудка.  

Адепт -Антитело-направленный фермент пролекарственной терапии: развивающийся метод 

лечения рака. Пациенту вводится сначала комплекс антител-ферментов, которые направленно 

воздействуют на опухолевые клетки, а затем ему вводится пролекарство (pro-drug), являющееся 

пассивным до тех пор, пока не придет во взаимодействие с комплексом антител-ферментов. С их 

помощью данное пролекарство превращается в цитотоксическую форму, которая накапливается 

вокруг опухоли и начинает разрушать опухолевые клетки, не повреждая нормальную ткань. 

Анаплазия -Утрата клеткой ее нормальных характеристик или дифференцировки, которая 

может быть до такой степени сильной, что невозможно бывает даже установить происхождение 

клетки. Анаплазия часто встречается у быстро растущих злокачественных опухолей.  

Ангиома -Доброкачественная опухоль, развивающаяся из кровеносных и лимфатических 

сосудов. Старческая ангиома (cherry angiomas (или Campbell de Morgan spots)) представляет собой 

небольшое красное пятно на туловище, появляющееся у людей среднего или пожилого возраста. 

Эти пятна не причиняют человеку никакого беспокойства и представляют собой множественные 

сосудистые новообразования. Артериовенозная ангиома мозга (arteriovenous angioma (или 

malformation)) представляет собой выходящий на поверхность узелок расширенных кровеносных 

сосудов, сдавливаемый поверхностью головного мозга. Такая ангиома может привести к развитию 

у больного эпилепсии, или один из сосудов может лопнуть и привести к субарахноидальному 

кровоизлиянию. Этот тип ангиом чаще всего удаляется хирургически или с помощью 

стереотактической радиотерапии. Заболевание может сопровождаться появлением пурпурных 

родимых пятен на лице.  

АНРИ (ANDI) -Сокращенное название, характеризующее Аномальное Развитие и 

Инволюцию; применяется для определения доброкачественных опухолей груди.  

Антиген карциномоэмбриональный -Белок, вырабатываемый в организме плода и 

отсутствующий у здоровых взрослых людей. Может вырабатываться при карциноме, особенно 

при карциноме толстой кишки, однако является малочувствительным маркером злокачественной 

опухоли. Является примером онкофетального антигена, применяющегося в качестве индикатора 

различных опухолей.  

Антиген онкофетальный -Белок, в норме вырабатываемый только тканями плода; иногда его 

присутствие в организме человека можно обнаружить в случае развития у него некоторых 

опухолей. Примером такого антигена является карциноэмбриональный антиген, который служит в 

качестве опухолевого маркера.  

Антиген опухолевый -Вырабатываемый злокачественными клетками белок. Его наличие в 

крови может быть установлено путем простого анализа крови; этот анализ используется для 

диагностики злокачественной меланомы и некоторых других видов опухолей на самой ранней 

стадии их развития, когда они лучше всего поддаются лечению.  

Антиген предстательной железы специфический -Фермент, вырабатываемый железистым 

эпителием предстательной железы. Избыточное количество этого фермента секретируется в 



92 

 

случае, если происходит увеличение железы, сопровождающееся значительным увеличением 

уровня специфического антигена предстательной железы в крови; эти симптомы нередко 

наблюдаются при злокачественной опухоли простаты, хотя до сих пор неясно, какой уровень 

этого антигена является предельным нормальным. 

Антиоксидант -Вещество, способное нейтрализовать свободные радикалы кислорода. 

Обладает высокой химической активностью; способно разрушать атомы и химические группы, 

образующиеся при различных заболеваниях, вследствие воздействия на организм некоторых 

ядовитых веществ, радиации, никотина, а также ряда других факторов. Человеческий организм 

обладает своими собственными естественными антиоксидантами, однако врачи проявляют все 

больший интерес к возможности контроля за ростом клеток и их уничтожением с помощью 

дополнительных антиоксидантов. Наиболее известными антиоксидантами являются витамин С 

(аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферол) и бета каротин. В настоящее время накапливается 

все больше фактов, подтверждающих, что эти вещества способны снизить вероятность развития 

ряда серьезных заболеваний у человека (злокачественные опухоли, атеросклероз).  

Асцит -Скопление жидкости в брюшной полости.  

Аутосома - хромосома, морфологически идентичная со своей гомологичной парой. 

Аутосомами являются все хромосомы, кроме половых.  

Белки - природные высокомолекулярные органические соединения, построенные из остатков 

20 аминокислот, которые соединены пептидными связями в длинные цепи. В процессах 

жизнедеятельности всех организмов белки выполняют структурную, регуляторную, 

каталитическую, защитную, транспортную, энергетическую и другие функции. Белки - основа 

кожи, шерсти, шелка и других натуральных материалов, важнейшие компоненты пищи человека и 

корма животных. В зависимости от формы белковой молекулы различают фибриллярные и 

глобулярные белки.  

Биопсия -(от латинского "био" - жизнь и "опсия" - смотрю) - это прижизненное взятие тканей 

из организма и последующее их микроскопическое исследование после окраски специальными 

красителями. Биопсия является одним из самых распространенных, а при ряде онкологических 

заболеваний и обязательным методом исследования при установлении диагноза. 

Биосинтез - процесс образования необходимых организму веществ, протекающий в его 

клетках с участием ферментов. В процессе биосинтеза из исходных веществ образуются более 

сложные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и другие.  

Брахитерапия (brachytherapy) -Рентгенотерапия, при которой источник рентгеновского 

излучения располагают вблизи опухоли или внутри нее. Этот метод применяется для лечения 

многих видов опухолей (например, рака молочной железы).  

Вирхова метастазы -Метастазы в лимфатические узлы левой надключичной области. 

Является признаком запущенности рака желудка или пищевода.  

Ворсинчатая опухоль -Мягкое полиповидное образование с дольчатой поверхностью, 

напоминающей малину, и широким основанием. Легко кровоточит и часто малигнизируется. 

 Врожденный иммунитет - иммунитет, обусловленный наследственными закрепленными 

особенностями организма.  

 Гастринома (gastrinoma) -Редкая опухоль, производящая чрезмерное количество гормона 

гастрина, вызывая у человека развитие синдрома Золлингера-Эллисона. Эти опухоли чаще всего 

образуются в поджелудочной железе; примерно половина их является злокачественными.  

Гемангиобластома (haemangioblastoma), опухоль Линдау (Lindau's tumour) -Опухоль 

головного или спинного мозга, происходящая из кровеносных сосудов мозговых оболочек или из 

самого мозга. Развитие этой опухоли нередко сопровождается образованием феохромоцитом, а 

также сирингомиелией.  

Гемангиома -Доброкачественная опухоль кровеносных сосудов. Часто образуется на 

поверхности кожи, напоминая родимое пятно.  

Гемангиоэндотелиома -(ангиосаркома) - злокачественная опухоль из кровеносных сосудов. 

Относится к числу наиболее злокачественно протекающих новообразований мягких тканей.  
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Гемостаз (haimatos - кровь, stasis - остановка) - остановка кровотечения. -Естественный 

гемостаз за счет механизмов свертываемости крови происходит при повреждении небольших 

кровеносных сосудов. При нарушении свертываемости, а также при повреждении или 

преднамеренном рассечении средних и крупных кровеносных сосудов, особенно артериальных, 

самопроизвольная остановка может не наступить. Для этого хирургом осуществляется 

предупреждающее или последующее лигирование (перевязка хирургическим шовным 

материалом), клипирование (наложение металлических клипс и скобок), ультразвуковая, лазерная 

или электрическая коагуляция сосудов.  

Ген - участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре одного белка 

или молекулы рРНК и тРНК. Ген - элементарная единица наследственности, представленная 

биополимером - отрезком молекулы ДНК. Один ген отвечает за один признак. Важнейшим 

свойством генов является сочетание их высокой устойчивости в ряду поколений со способностью 

к наследуемым изменениям (мутациям), служащим основой изменчивости организмов, дающей 

материал для естественного отбора.  

Генетический груз — совокупность неблагоприятных генов, унаследованных людьми 

современных поколений от людей предыдущих поколений, а также возникающих в результате 

мутаций в каждом новом поколении. 

Генетический код (Genetic code).-Система записи генетической информации в виде 

последовательности нуклеотидов, в которой каждые три нуклеотида, составляющие кодон, 

кодируют одну аминокислоту. Состоит из 64 кодонов, кодирующих все 20 аминокислот и три 

терминирующих кодона. 

Генетическая информация - программа свойств организма, получаемая от предков и 

заложенная в наследственных структурах в виде генетического кода. Генетическая информация 

определяет морфологическое строение, рост, развитие, обмен веществ, психический склад, 

предрасположенность к заболеваниям и генетические пороки организма. Реализация генетической 

информации происходит в процессе синтеза белковых молекул с помощью трех РНК: 

информационной (иРНК), транспортной (тРНК) и рибосомальной (рРНК). Процесс передачи 

информации идет: - по каналу прямой связи: ДНК - РНК - белок; и- по каналу обратной связи: 

среда - белок - ДНК.  

Генотип -Genotype  от греч.Genos - происхождение + Typos - отпечаток . Генотип - 

совокупность всех наследственных свойств особи. Генотип - наследственная основа организма, 

составленная совокупностью: - генов (геномом);- неядерных (цитоплазматических) носителей; и - 

пластидных носителей (плазмоном).  

Гепатобластома (hepatoblastomd) -Злокачественная опухоль печени, развивающаяся у детей и 

происходящая из эмбриональных клеток печени 

Гепатома (hepatoma) -Злокачественная опухоль печени, развивающаяся из зрелых клеток 

печени.  

Гепатоцеллюлярный рак -Наиболее частая гистологическая форма рака печени. Возникает из 

печеночных клеток.  

Грей -(гр) - международная единица измерения поглощенной дозы ионизирующего 

облучения. 1 гр. соответствует 100 радам.  

Гетерогенность (heterogeneity) -(в онкологии) наличие клеток внутри опухоли, которые 

обладают разными свойствами.  

Опухоль мозга ложная (pseudotumour cerebri) - синдром, проявляющийся в повышении 

внутричерепного давления, вызванного ухудшением обратного всасывания спинномозговой 

жидкости. Основные симптомы заболевания: головная боль, рвота, двоение в глазах и 

папиллоэдема. Обычно проходит самостоятельно, однако в ряде случаев для сохранения зрения 

больному может потребоваться проведение лечения.  

Гипертрофия (hypertrophy, hypertrophia) -Увеличение размеров какой-либо ткани или органа, 

связанное с увеличением входящих в ее состав клеток, а не с их усиленным размножением (как во 

время нормального роста ткани или образования в ней опухоли). Мышцы претерпевают такое 

изменение в ответ на увеличение их нагрузки.  
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Гиперхроматизм (hyperchromatism) -Свойство ядер некоторых клеток (например, 

опухолевых) окрашиваться сильнее по сравнению с другими, нормальными клетками.  

Глиома (glioma) -Опухоль глии (не относящихся к нервной ткани клеток) нервной системы. 

Данный термин иногда также применяется для обозначения всех опухолей центральной нервной 

системы, в том числе астроцитом, олигодендроглиом, медуллобластом и эпендиом. 

Доброкачественные опухоли вызывают симптомы, связанные со сдавливанием окружающих 

тканей, а злокачественные опухоли могут быстро поражать окружающие ткани, повреждая и 

разрушая их.  

Гормонально-зависимые опухоли -Злокачественные новообразования, чей рост связан с 

гормональными нарушениями, в лечении которых гормонотерапия может оказать эффект.  

Гормонотерапия -Метод лечения. В онкологии гормонотерапия используются чаще всего в 

лечении рака молочной железы.  

Дезоксирибонуклеиновая кислота - высокополимерное природное соединение, содержащееся 

в ядрах клеток живых организмов. ДНК - носитель генетической информации; отдельные участки 

ДНК соответствуют определенным генам. ДНК точно воспроизводится при делении клеток, что 

обеспечивает в ряду поколений клеток и организмов передачу наследственных признаков и 

специфических форм обмена веществ. Молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, 

закрученных одна вокруг другой в спираль. Цепи построены из большого числа мономеров 

нуклеотидов, специфичность которых определяется одним из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин.  

Деструкция (destructio; лат. разрушение) -В патоморфологии разрушение тканевых, 

клеточных и субклеточных структур.  

Дискариоз -Аномальное состояние клетки, когда ее ядро имеет ряд признаков, 

свидетельствующих о раннем этапе перерождения клетки в злокачественную опухоль, в то время 

как клеточная цитоплазма остается совершенно нормальной. Наблюдается, например, в 

чешуйчатых и столбчатых эпителиальных клетках мазка, полученного из шейки матки.  

Дифференциация -В онкологии - степень сходства опухолевых клеток с клетками того 

органа, из которого эта опухоль происходит. Опухоли классифицируются как хорошо, умеренно и 

плохо дифференцируемые.  

ДНК-редупликация - самоудвоение молекулы ДНК или (у некоторых вирусов) РНК, при 

котором двойная спираль молекулы - сначала разделяется на две полинуклеотидные цепи,  

- а затем на каждой из образовавшихся цепей из свободных нуклеотидов интерфазного ядра в 

соответствии с правилом комплементарности азотистых оснований достраиваются дополняющие 

дочерние цепи. Каждая вновь образовавшаяся молекула ДНК состоит из одной материнской 

полинуклеотидной нити и комплементарной ей дочерней нити. Процесс ДНК-редупликации лежит 

в основе авто-дупликации хромосом.  

Доброкачественный -1. Используется для описания незлокачественных опухолей, т.е. таких, 

которые не разрушают ткань, в которой образуются, и не образуют метастаз.  

2. Используется для описания любого расстройства или состояния, не приводящего к 

развитию болезни.  

Доклинический период -Длительный этап бессимптомного течения новообразования.  

Железа -Орган, образованный железистыми эпителиальными клетками, синтезирующими и 

выделяющими определенные вещества, которые либо используются организмом в процессе его 

жизнедеятельности, либо удаляются из него. Существуют две основные группы желез: 

экзокринные железы, продукты секреции которых выделяются через протоки, и эндокринные 

железы, продукты секреции которых - гормоны - попадают непосредственно в кровеносное русло.  

Заболеваемость -Развитие у человека какого-либо заболевания. Коэффициент 

заболеваемости характеризуется числом случаев возникновения какого-либо заболевания, которое 

приходится на некоторую определенную численность населения (обычно он выражается числом 

случаев возникновения заболевания, приходящимся на 100.000 или на миллион человек (для 

некоторых заболеваний последнее число может быть и меньше)). Ежегодные сведения о 

коэффициентах заболеваемости позволяют судить о распространенности различных заболеваний; 
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по ним можно оценить, какое количество новых случаев болезни было зарегистрировано за 

прошедший год.  

Злокачественный -1. Данный термин используется для описания опухолей, которые быстро 

распространяются и разрушают окружающие их ткани, а также могут метастазировать, т.е. 

поражать другие участки организма, попадая в них через кровеносную и лимфатическую системы. 

При отсутствии необходимого лечения такие опухоли приводят к быстро прогрессирующему 

ухудшению состояния здоровья человека и его смерти. 2. Данный термин используется для 

описания любого заболевания, при котором жизни человека угрожает опасность, если не 

предпринять никаких мер его лечения (например, злокачественная гипертензия).  

Иммунитет - невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекционным агентам и 

чужеродным веществам. Иммунитет обеспечивается защитными свойствами кожи и слизистых 

оболочек, клетками иммунной системы, гуморальными факторами, интерфероном и др. Различают 

врожденный и приобретенный иммунитеты.  

Иммунопатология - наука, изучающая отклонения в процессах иммунитета.  

Инвазия -Распространение рака на соседние нормальные ткани; инвазия является одной из 

главных характеристик злокачественности опухоли.  

Индекс Терапевтический -Соотношение между дозировкой лекарственного вещества, 

которая вызывает повреждение здоровых клеток, и дозировкой, которая необходима для 

достижения определенного уровня противоопухолевого действия данного вещества. Это 

соотношение отражает относительную эффективность проводимого противоопухолевого лечения.  

Индикатор -Вводимое в организм вещество, по продвижению которого можно судить о 

протекающих в организме обменных процессах. Например, испускающие рентгеновское 

излучение радиоактивные индикаторы могут быть распознаны на сцинтиграмме или с помощью 

гаммакамеры; они широко применяются для диагностирования различных заболеваний 

щитовидной железы; также они используются для выявления у человека опухоли головного мозга.  

Инициация -(в онкологии) первая стадия развития раковой опухоли. 

Канцерофобия -Изменение личности, характеризующееся навязчивым страхом заболеть 

раком и приводящее к принудительному выполнению некоторых действий (особенно, часто 

повторяющееся мытье рук, смена одежды, которая соприкасалась с другими людьми, боязнь 

дышать тем воздухом, которым дышали другие, и даже избегание любых контактов с другими 

людьми). Самые незначительные симптомы любой болезни такие люди интерпретируют как 

развитие у них раковой опухоли, что вызывает у них приступы панического страха. Как и в случае 

других навязчивых страхов, канцерофобия не может быть излечена путем убеждения больного. В 

некоторых случаях удается добиться успеха в лечении этого заболевания с помощью различных 

видов поведенческой терапии.  

Карцин, Карцино- Приставка, указывающая на отношение к раку или карциноме. Например: 

карциногенез (carcinogenesis) - развитие раковой опухоли.  

Карциноген -Вещество, которое при попадании в живой организм может привести к 

развитию злокачественной опухоли. Известными карциногенами являются ионизирующее 

излучение и многие химические соединения, содержащиеся, например, в табачном дыме и во 

многих отходах промышленного производства. Они приводят к повреждению ДНК клеток, 

которое может сохраняться, если деление клеток произошло до того момента, как это 

повреждение было устранено. В поврежденных клетках со временем может развиться раковая 

опухоль. Врожденная предрасположенность к раку также, возможно, играет важную роль в 

развитии у человека этого заболевания под действием различных канцерогенов.  

Карциногенез -Возникновение и развитие злокачественной опухоли из нормальной клетки. 

Промежуточные стадии карциногенеза иногда называют предраковой (premalignant) или 

неинвазивной (preinvasive или noninvasive) формой.  

Карцинома -Рак, поражающий эпителиальные клетки кожи и внутренних органов человека 

Кератоз -Чрезмерное ороговение кожи. Старческий кератоз (actinic (или solar) keratoses) 

характеризуется появлением на поверхности кожи красных чешуйчатых пятен; особенно 

подвержены этому виду кератоза люди со светлой кожей (блондины), которые постоянно и 
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подолгу загорают на солнце. Пятна со временем могут перерождаться в злокачественные 

новообразования. Себорейный кератоз (seborrhoeic keratoses) (или базально-клеточные папилломы 

(basal-cell papillomas)), неправильно называемые по-другому себорейными бородавками 

(seborrhoeic warts), никогда не перерождается в злокачественные опухоли. Этот вид кератоза 

характеризуется появлением поверхностных желтоватых пятен, особенно часто поражающих 

туловище и образующихся у людей преимущественно в средние годы жизни; со временем эти 

пятна начинают медленно темнеть и приобретают вид бородавок.  

Классификация TNM -Классификация степени распространения злокачественной опухоли в 

организме, разработанная Американским комитетом по борьбе с раком. Буква Т характеризует 

размер опухоли, N - наличие и степень поражения лимфатических узлов, а М - наличие удаленных 

от места развития опухоли метастазов.  

Клетка Овсяновидная -Клетка одноименной карциномы бронхов. Овсяновидные клетки - это 

небольшие округлые или овальные клетки с темным ядром и малым количеством плохо 

различимой цитоплазмы. Овсяноклеточная карцинома обычно часто встречается у много курящих 

людей; на ее развитие приходится примерно одна четверть всех бронхиальных карцином. По-

другому она называется мелкоклеточным раком легких (small-cell lung cancer). Этот вид опухолей 

очень чувствителен к применению химиотерапии и лучевой терапии.  

Клетка-Киллер Естественная -Клетка, являющаяся разновидностью Т-лимфоцита, которая 

способна уничтожать чужеродные клетки, в том числе и злокачественные. В крови больных 

злокачественными опухолями обычно присутствует несколько видов таких клеток.  

Клетки Сертоли -Клетки, входящие в состав эпителиосперматогенного слоя извитых 

семенных канальцев яичек. Они крупнее сперматогенных клеток и слабо окрашиваются. Клетки 

Сертоли - поддерживающие; они выполняют трофическую функцию по отношению к 

развивающимся половым клеткам, особенно для сперматогоний, сперматоцитов и сперматид. 

Опухоль из клеток Сертоли (Sertoli-cell tumour) представляет собой редко встречающуюся 

опухоль яичек, вызывающую феминизацию.  

Клетчатка, Волокна Пищевые -Часть пищи, которая не может быть переварена и 

абсорбирована в организме человека и не используется в процессе выделения энергии. Пищевые 

волокна делятся на четыре группы: целлюлоза (cellulose), гемицеллюлозы (hemicelluloses), 

лигнины (lignins) и пектины (pectins). Рафинированные продукты, такие, например, как сахароза, 

не содержат клетчатки вообще. К продуктам с высоким содержанием волокон относятся: 

непросеянная мука, корнеплоды, овощи, орехи и фрукты. Некоторые врачи считают, что клетчатка 

может помочь предотвратить многие болезни, например, дивертикулез, запор, аппендицит, 

ожирение и сахарный диабет. Люди, которые потребляют богатую клетчаткой пищу, очень редко 

болеют этими заболеваниями, а также злокачественными опухолями толстой кишки.  

Компьютерная томография -Метод исследования, при котором, как и при других 

рентгенологических методах, используются рентгеновские лучи (х-лучи). Однако, в отличие от 

обычной рентгенографии, КТ позволяет получить снимок определенного поперечного слоя (среза) 

человеческого тела. При этом организм можно исследовать слоями шагом в 1 мм. А главное, с 

помощью КТ можно увидеть структуры, которые не видны на обычных рентгенограммах. При КТ 

лучи попадают на специальную матрицу, передающую информацию в компьютер, который 

обрабатывает полученные данные о поглощении х-лучей организмом человека и выводит 

изображение на экран монитора. Таким образом, фиксируются мельчайшие изменения 

поглощаемости лучей, что, в свою очередь, и позволяет увидеть то, что не видно на обычном 

рентгеновском снимке. Для усиления «видимости» в организм могут вводиться контрастные 

вещества, которые, заполняя определенные пространства, упрощают распознавание тех или иных 

патологических процессов.  

Краниофарингиома -Опухоль головного мозга, происходящая из остатков кармана Ратке 

(Rathke's pouch) - эмбриональной структуры, из которой впоследствии развивается гипофиз. 

Кариотип - диплоидный набор хромосом в соматических клетках организма; типичная для 

вида совокупность их признаков: число, размер, форма и особенности строения, постоянные для 

каждого вида.  
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Лейкоз -Своеобразные злокачественные поражения кроветворных органов, среди которых 

выделяют различные варианты (лимфаденоз, миелоз и др.), иногда объединяя их термином 

«гемобластозы».  

Лейкопения -Снижение уровня лейкоцитов в крови. В онкологии наиболее часто 

наблюдается при проведении химиотерапии, являясь следствием воздействия химиопрепаратов на 

костный мозг (где происходит кроветворение). Является опасным состоянием. При критическом 

снижении лейкоцитов могут развиваться инфекционные поражения, которые могут стать 

причиной значительного ухудшения состояния и в ряде случаев приводят к смерти.  

Лимфома -Злокачественная опухоль лимфатических узлов, включая болезнь Ходжкина. 

Существует множество видов этих опухолей 

Лимфоциты - форма незернистых лейкоцитов. Различают два основных класса лимфоцитов:  

В-лимфоциты, происходящие из фабрициевой сумки (у птиц) или костного мозга; из B-

лимфоцитов формируются плазматические клетки, вырабатывающие антитела;  Т-лимфоциты, 

происходящие из тимуса. Лимфоциты участвуют в развитии и сохранении иммунитета.  

Лимфоцит, проникающий в опухолевые ткани -Лимфоидная клетка, которая может 

проникать в плотные опухолевые ткани. Эти клетки могут быть выращены в искусственных 

условиях в присутствии интерлейкина 2; они были использованы в качестве проводника 

некротического опухолевого фактора в экспериментальных генетических исследованиях, 

связанных с изучением рака.  

Липома -Распространенная доброкачественная опухоль, образующаяся из 

дифференцированных жировых клеток. 

Магнитно-резонансная томография -Магнитно-резонансная томография (ядерно-магнитная 

резонансная томография, мрт, ямрт, nmr, mri) — нерентгенологический метод исследования 

внутренних органов и тканей человека. Здесь не используются х-лучи, что делает данный метод 

безопасным для большинства людей 

Макрофаг, Клазмоцит -Крупная клетка (фагоцит). Основные функции макрофагов - участие в 

естественном, специфическом, противоопухолевом иммунитете. Макрофаги присутствуют в 

соединительной ткани, большинстве тканей и органов, в том числе в костном мозге, селезенке, 

лимфатических узлах, печени и центральной нервной системе. Эти клетки тесно связаны с 

моноцитами (имеют моноцитарное происхождение и относятся к системе мононуклеарных 

фагоцитов). Фиксированные макрофаги (fixed macrophages) (или гистиоциты (histiocytes)) 

постоянно находятся в соединительной ткани в нсподвижном состоянии; свободные макрофаги 

(free macrophages) блуждают между клетками и скапливаются в местах проникновения в организм 

возбудителя инфекции, где способствуют удалению из крови и тканей бактерий или других 

чужеродных частиц.  

Маммография -Рентгенография молочной железы или получение ее изображения с помощью 

инфракрасных лучей. Применяется для раннего обнаружения опухолей молочной железы.  

Маммолог -Специалист по заболеваниям молочной железы.  

Маммотермография -Метод исследования молочных желез на наличие в них опухолей или 

каких-либо других образований с помощью термографии.  

Маркер Опухолевый -Вырабатываемое опухолевыми клетками вещество, по которому 

можно судить о размерах опухоли и эффективности проводимого лечения. Примером такого 

вещества является альфафетопротеин, по которому оценивается эффективность проводимого 

лечения при тератоме яичка.  

Мастит -Воспалительное заболевание молочной железы. Как правило, возникает на фоне 

кормления грудью и лактостаза (задержка молока в молочной железе). Значительно реже 

встречаются нелактационные (вне кормления грудью) маститы. Лечение включает 

антибактериальную терапию, хирургическое вмешательство (в случае гнойного процесса) и проч.  

Мастопатия -Мастопатия (син. Фиброзно-кистозная болезнь молочных желез) — 

дисгормональное заболевание молочной железы, проявляющееся появлением очагов фиброза 

(разрастания соединительной ткани) и кист. Различают узловую (локализованную) и диффузную 
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формы. В диагностике используется узи, маммография, пункция. Основное лечение — 

лекарственное.  

Меланома, Меланома Злокачественная -Злокачественная опухоль клеток, способных 

вырабатывать меланин, - меланоцитов. Эти опухоли обычно развиваются в коже (чаще всего из-за 

чрезмерного увлечения загоранием на солнце); иногда они могут поражать глаза и слизистые 

оболочки. Меланомы могут содержать меланин, или этот пигмент может отсутствовать в них 

(амеланотические (беспигментные) меланомы (amclanotic melanomas)).. Прогноз заболевания 

обратно пропорционален толщине пораженного опухолью слоя кожи; практически все пациенты, 

у которых размер опухоли не превышал 0,76 мм, выжили после се хирургического удаления.  

Меланоциты -Меланоциты кожи имеют вид отросчатых клеток, располагающихся на 

базальной мембране среди росткового слоя эпителия. Их основной функцией является выработка 

пигмента меланина. Производимый ими меланин захватывается эпителиоцитами, и степень 

насыщенности последних пигментом определяет цвет кожи человека. У представителей разных 

рас количество меланоцитов практически одинаково, но для темно- и чернокожих людей 

характерно увеличение размеров меланоцита и более интенсивное насыщение меланином клеток 

всех слоев эпидермиса.  

Метастаз (от греч . metastasis - перемещение) -Вторичный патологический очаг, 

возникающий вследствие переноса с током крови или лимфы болезнетворных частиц (опухолевых 

клеток, микроорганизмов) из первичного очага болезни. В современном понимании метастаз 

обычно характеризует диссеминацию клеток злокачественной опухоли.  

Метод Доплера -Диагностический метод, в котором определение консистенции и структуры 

тканей основано на изменении частоты ультразвуковых волн, исходящих из тканей различной 

плотности. Данный метод широко применяется для диагностики опухолей и других поражений 

мягких тканей, а также для исследования функции сердца и кровотока в периферических артериях, 

так как в зависимости от изменения относительной скорости кровотока частота звуковых волн 

меняется. Последнее свойство также используется для исследования маточного и плацентарного 

кровообращения во время беременности в процессе пренатальной диагностики для определения 

состояния здоровья плода и его возможных аномалий. Полученные в ходе такого исследования 

результаты могут потребовать применения дальнейших (инвазивных) диагностических процедур, 

например, хордоцентеза.  

Миелография -Специальный метод рентгенологического исследования, позволяющий 

наблюдать спинномозговой канал; он заключается во введении рентгеноконтрастного вещества в 

подпаутинное пространство. Получаемое с помощью рентгеновских лучей изображение 

называется миелограммой (myelogram). Миелография имеет важное значение для распознавания 

опухолей спинного мозга и других аномалий, приводящих к сдавлению спинного мозга или его 

корешков. Ранее в процессе выполнения миелографии использовались масляные красители, что 

иногда приводило к развитию у больных арахноидита. В настоящее время этого осложнения 

удается избежать с помощью использования водного раствора рентгеноконтрастного вещества.  

Микрометастаз -Вторичная опухоль, которая не поддается диагностике при обычном 

клиническом обследовании или с помощью имеющихся в распоряжении диагностических тестов.  

Миксома -Доброкачественная желатинообразная опухоль соединительной ткани. Миксома 

предсердия (atrial myxoma) представляет собой опухоль сердца, обычно его левой половины; она 

развивается из мсжпредссрдной перегородки. Симптомами образующейся миксомы являются: 

повышение температуры, повышенная утомляемость, боль в суставах, а также внезапная потеря 

сознания, вызванная нарушением кровообращения в организме. Миксома может быть ошибочно 

диагностирована как стеноз митрального клапана, так как она вызывает появление аналогичного 

шума в сердце. Лечение опухоли требует ее хирургического удаления.  

Миксофиброма -Доброкачественная опухоль фиброзной ткани, содержащая миксоматозные 

элементы или претерпевшая в ходе своего развития мукоидную дегенерацию.  

Миома (фибромиома) матки -Доброкачественная опухоль, исходящая из гладкомышечной 

ткани матки. Развитие опухоли связано с нарушением в гипоталамо-гипофизарной области т 

повышенной продукцией эстрогенов.  
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Различают интерстициальные (внутритканевые), субсерозные и субмукозные (подслизистые) 

миомы матки.  

Миомэктомия -Хирургическая операция, заключающаяся в удалении из мышечной стенки 

матки доброкачественной опухоли (фиброида).  

Молекулярная диагностика-Выявление молекулярно-биологическими методами патогенного 

микроорганизма, специфического вещества или измененной нуклеотидной последовательности, 

ответственных за то или иное заболевание. 

Мутаген — фактор, вызывающий мутации. 

Мутагенез — процесс образования мутаций. 

Мутация — изменение генетического материала, сопровождающееся изменениями фенотипа. 

Неинвазивный -1. Термин используется для характеристики методов исследования или 

лечения, во время которых на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл или 

различных хирургических инструментов. 2. Термин используется для описания опухолей, которые 

не распространяются на окружающие ткани  

Нейробластома -Злокачественная опухоль, в состав которой входят эмбриональные нервные 

клетки. Нейробластома может образоваться в любой части симпатической нервной системы, 

однако чаще всего она возникает в мозговом слое надпочечников, а ее метастазы 

распространяются на кости и другие органы.  

Нейрофиброма, неврилеммома, невринома, неврома, шваннома -Доброкачественная опухоль, 

образующаяся из соединительнотканной оболочки периферического нерва; обычно развивается 

бессимптомно. Если нейрофиброма развивается из оболочки нервного корешка, то вызывает у 

человека боли и может сдавливать спинной мозг.  

Неоплазма -Любое новое или аномальное разрастание: например, любая доброкачественная 

или злокачественная опухоль.  

Ножка -Узкая полоска ткани, соединяющая некоторые опухоли с нормальной, здоровой 

тканью, из которой они развиваются.  

Нуклеиновая кислота - высокомолекулярное органическое соединение, образованное 

остатками нуклеотидов. Последовательность нуклеотидов определяет первичную структуру 

нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты: - присутствуют в клетках всех живых организмов; - 

выполняют функции по хранению и передаче генетической информации; - участвуют в 

механизмах реализации генетической информации в процессе синтеза клеточных белков. 

Различают: - ДНК - дезоксирибонуклеиновую кислоту, в состав которой входит дезоксирибоза; и - 

РНК - рибонуклеиновую кислоту, в состав которой входит рибоза.  

Обструкция (обтурация) -Закрытие просвета полого органа, в том числе бронхов, 

кровеносного или лимфатического сосуда, обусловливающее нарушение его проходимости. 

Обтурация бронхов может быть инородными телами, слизью.  

-ома —Суффикс, обозначающий опухоль.  

Онко- Приставка, обозначающая: 1. Опухоль. 2. Емкость, объем.  

Онкоген -Ген некоторых вирусов и клеток млекопитающих, который может вызывать 

развитие злокачественных опухолей. Возможно, он экспрессирует специальные белки (факторы 

роста), которые регулируют деление клеток; однако при определенных условиях этот процесс 

может выйти из-под контроля, в результате чего нормальные клетки начинают перерождаться в 

злокачественные.  

Онкогенез -Развитие новообразований (доброкачественной или злокачественной опухоли).  

Онкогенный -данный термин применяется для описания веществ, организмов или факторов 

окружающей среды, которые могут явиться причиной развития у человека опухоли. Так, 

онкогенными являются некоторые вирусы; к ним относятся: паповавирусы, ретровирусы, 

некоторые виды аденовирусов, вирусы герпеса и вирус Эпстайна-Барра.  

Онколизис -Разрушение опухолей и опухолевых клеток. Этот процесс может проходить 

самостоятельно или, чаще, в ответ на применение различных лекарственных веществ или лучевой 

терапии.  
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Онкологический диспансер -Онкологический диспансер является основным звеном в 

системе противораковой борьбы, обеспечения квалифицированной, специализированной 

стационарной и поликлинической медицинской помощи населению, осуществляет 

организационно-методическое руководство и координирование деятельности всех онкологических 

учреждений, находящихся в его подчинении. В онкологическом диспансере систематически 

изучаются состояние заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертность от них, 

разрабатываются комплексные планы противораковых мероприятий, повышается квалификация 

врачей и средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений по вопросам 

онкологии. Онкологический диспансер является базой по подготовке студентов по онкологии; в 

нем изучаются причины поздней диагностики больных злокачественными новообразованиями и 

разрабатываются мероприятия, направленные на их устранение; осуществляются полный учет 

онкологических больных и контроль за диспансерным наблюдением.  

Онкология -Наука, изучающая происхождение различных опухолей и методы их лечения. 

Часто она подразделяется на терапевтическую, хирургическую и радиационную онкологию. 
Онкология (от греч. oncos — опухоль, logos — наука) - наука об опухолях назвается Все опухоли делятся 

на доброкачественные и злокачественные 

Онтогенез - совокупность последовательных морфологических, физиологических и 

биохимических преобразований организма от его зарождения до конца жизни. У многоклеточных 

организмов онтогенез обычно сопровождается сложной перестройкой со многими периодами. 

Различают: - пренатальный онтогенез;- постнатальный онтогенез; а также - онтогенез отдельных 

органов и систем. Онтогенез делится на эмбриональный и постэмбриональный периоды.  
Опухолевая трансформация- процесс выхода клеток из-под контроля организма.  

Опухоль (другие названия: новообразование, неоплазма, бластома) — это патологическое 

образование, самостоятельно развивающееся в органах и тканях, отличающееся автономным ростом, 

полиморфизмом и атипией клеток 
Опухоль -любое новообразование. Данный термин обычно применяется по отношению к 

аномальному разрастанию ткани, которое может быть как доброкачественным, так и 

злокачественным.  

Опухоль головного мозга -Аномальное размножение клеток головного мозга. 

Пан (Гемо)цитопения -Одновременное уменьшение содержания эритроцитов (анемия), 

лейкоцитов (нейтропения) и тромбоцитов (тромбоцитопения) в крови. Может наблюдаться при 

различных заболеваниях, в том числе при апластической анемии, гиперспленизме и опухолях 

костного мозга.  

Папиллома -Доброкачественная опухоль на поверхности кожи или слизистых оболочек, по 

своему внешнему виду напоминающая небольшой сосочек.  

Папилломатоз-Появление множественных папиллом на коже и/или слизистой оболочке тела 

человека.  

Парапротеин -Аномальный белок класса иммуноглобулина. Наличие парапротеинов может 

быть связано с развитием какой-либо злокачественной опухоли печени, селезенки, костного мозга 

и т.д. К парапротеинам относятся, например, глобулины миеломы, белок БенсДжонса и 

макроглобулин.  
Полиморфизм, polymorphismus, i, m (гр. polys многое, много + morphe внешний вид. образ + -ismos 

окончание, означ. болезненное состояние, болезнь) - форма существования одного и того же образования в 

различных видах. 

Полиморфизм опухолевых  клеток - (разнообразие) клеток( в структуре опухоли могут быть 

разнородные по строению клетки). 

Программированный некроз- понятие сформировалось на основании данных о том, что существует 

сигнальный путь инициации некроза в ответ на связывание рецепторами таких молекул как TNF, на фоне 

подавления апоптоза 

Пролиферация — размножение клеток путем деления с предварительной активацией этих клеток, при 

которой индуцируются выработка факторов роста и экспрессия их рецепторов. 

 

Полип -Полипом (греч. Poli — много, pus — нога, т.е. многоножка) принято называть всякую 

опухоль на ножке, свисающую из стенок полого органа в его просвет, независимо от 
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микроскопического строения. Термин «полип» впервые введен Гиппократом. Полипы могут 

располагаться в любом отделе пищеварительного тракта и относятся к числу распространенных 

заболеваний этой системы. Первое место по частоте локализации полипов занимает желудок, 

затем прямая и ободочная кишка, пищевод, тонкая кишка. Полипы чаще локализуются в одном 

органе, однако могут быть одновременно в двух и более органах. Наиболее рационый метод 

лечения — эндоскопическая полипэктомия.  

Предраковый -Данный термин применяется по отношению к любой незлокачественной 

опухоли, которая может переродиться в злокачественную без соответствующего лечения.  

Предрасположенность -Склонность к развитию у человека какого-либо заболевания. Эта 

склонность может быть наследственной или развиться в результате недостатка витаминов, 

питания или сна у человека.  

Рад -Прежняя единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения. В 

настоящее время заменена на Грэй.  

Радиобиология -Наука, изучающая влияние радиации на живые клетки и организмы. 

Изучение реакции злокачественных клеток после их облучения имеет большое значение и широко 

практикуется в ходе радиотерапии для выяснения причин, почему некоторые опухоли плохо 

поддаются лечению; благодаря проведению таких исследований появилось большое количество 

новых радиотерапевтических методов, которые позволяют сделать опухоль более чувствительной 

к облучению и, таким образом, улучшить результаты лечения.  

Радионекроз, Некроз Лучевой -Некроз ткани (чаще всего костной ткани или кожи), за счет 

угнетения се регенераторной способности после проведенного курса противоопухолевой 

радиотерапии. Травма или хирургическое вмешательство после об лучения могут усилить процесс 

радионекроза.  

Радиочувствительные опухоли -Новообразования, которые поле облучения полностью 

исчезают, не сопровождаясь некрозом окружающих тканей.  

Рак (cancer) -Любая злокачественная опухоль, в том числе карцинома и саркома.  

Рак - это злокачественная опухоль из эпителиальной ткани. В зарубежной литературе термин 

"рак" нередко используется для обозначения всех злокачественных опухолей, независимо от их 

тканевого состава и происхождения. Развивается из-за аномального и неконтролируемого деления 

клеток, которые начинают поражать и разрушать окружающие ткани. Распространение раковых 

клеток (метастазирование) происходит через кровоток, лимфоток, через плевральную и брюшную 

полости; при этом в организме больного вторичные опухоли могут развиваться вдали от места 

возникновения первичной опухоли. Каждая раковая опухоль обладает своими собственными 

характеристиками, склонностью к появлению метастазов и ведет себя в организме человека по-

своему; например, костное метастазирование чаще всего наблюдается при раке груди, но очень 

редко при раке яичника. Существует множество факторов, которые могут привести к развитию у 

человека раковой опухоли: например, табакокурение чаще всего вызывает рак легких, а 

радиационное излучение приводит к образованию некоторых видов костных сарком и лейкемии; 

известны различные вирусы, которые стимулируют рост опухолей. Генетические факторы также 

вносят существенный вклад в развитие у человека рака. Лечение зависит от типа, расположения 

первичной опухоли и степени ее метастазирования.  
Резистентность — устойчивость организма к действию физических, химических и биологических 

агентов, способных вызывать патологическое состояние. 

Резонанс Ядерно-Магнитный -Диагностический метод исследования, основанный на анализе 

поглощения и передачи высокочастотных радиоволн содержащимися в тканях молекулами воды 

при их помещении в сильное магнитное поле. Современные высокоскоростные компьютеры 

позволяют проводить данный анализ с фиксацией изменений тканевых сигналов в любой 

плоскости и таким образом получать изображения этих тканей. Это особенно важно при 

исследовании функции центральной нервной и костномышечной систем в организме человека, и в 

меньшей степени - для исследования грудной клетки и брюшной полости. Ядерно-магнитный 

резонанс находит широкое применение в ходе неинвазивной диагностики и планирования 

процесса лечения различных заболеваний, в том числе злокачественных опухолей: преимущество 

http://www.oncology.ru/patient/tumour/lung/
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этого метода заключается в том, что он не оказывает никакого вредного воздействия на организм 

человека, в отличие, например, от рентгенографии, где используется потенциально вредное 

ионизирующее излучение.  
Рекомбинация генов - появление новых сочетаний генов, ведущих к новым сочетаниям признаков у 

потомства. 

Ремиссия -1. Ослабление проявлений симптомов заболевания или их полное временное 

исчезновение во время болезни. 2. Уменьшение размеров злокачественной опухоли и ослабление 

симптомов, связанных с ее развитием.  

Репарация - свойственный всем живым организмам процесс, направленный против 

возникновения мутаций. Репарация заключается в ликвидации повреждения генетических 

структур и осуществляется специальными ферментами под контролем генов.  
Репликация - удвоение молекул ДНК при участии специальных ферментов. Обеспечивает точное 

копирование генетической информации и передачу ее от поколения к поколению. 

Рецепторы — молекулы клеточной мембраны, специфически связывающие определенные 

внеклеточные молекулы (гормоны, цитокины, компоненты комплемента, антигены, антитела и др.), 

передающие через рецепторы сигналы в клетку, где модулируют активность индуцибельных генов и другие 

процессы. 

Рециркуляция — процесс перехода клеток из кровяного русла в органы и ткани, оттуда в лимфу и 

вновь в кровоток с последующим возвращением в ткани и т.д., что обеспечивает интеграцию всех отделов 

иммунной системы. Т-лимфоциты рециркулируют более интенсивно (с преобладанием среди них Т-

хелперов), чем В-клетки. 

РНК - рибонуклеиновая кислота, высокомолекулярное органическое соединение тип нуклеиновых 

кислот. В клетках всех живых организмов участвует в реализации генетической информации. 

Рибонуклеиновые кислоты - тип нуклеиновых кислот; высокомолекулярные органические 

соединения, образованные нуклеотидами, в которые входят: аденин, гуанин, цитозин, урацил и 

сахар рибоза. В клетках всех живых организмов РНК участвуют в реализации генетической 

информации. У многих РНК-содержащих вирусов РНК - вещество наследственности. Некоторые 

РНК (рибозимы) обладают активностью ферментов. Различают три основных вида РНК: - мРНК 

или иРНК - матричные или информационные РНК; - тРНК - транспортные РНК; - рРНК - 

рибосомные РНК. 
Системный подход - представление о мире как о совокупности разноуровневых систем, связанных 

отношениями иерархической соподчиненности. 

СОЭ, РОЭ, Скорость оседания эритроцитов -Скорость, с которой оседают эритроциты, 

измеренная при стандартных условиях. СОЭ увеличивается, если в плазме крови возрастает 

содержание ряда белков (это может возникнуть при воспалении, ревматизме, хронических 

инфекционных заболеваниях, а также при образовании злокачественных опухолей).  

Стадия -1. (Stadium, множ. stadia) стадия течения болезни;например, инвазивная стадия 

(stadium invasionis) - это период между заражением и проявлением первых симптомов болезни. 2. 

(Stage) - (в онкологии) определение наличия и места возникновения метастаз первичной опухоли 

для планирования предстоящего курса лечения. Помимо клинического обследования существует 

множество других методов, в том числе и хирургических, с помощью которых можно более точно 

оценить состояние больного.  
Структура - совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и 

тождественность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных изменениях. 

Терапия Адъювантная, Терапия Вспомогательная -Лечение цитотоксическими 

лекарственными препаратами, назначаемыми больным после хирургического удаления или 

радиотерапии первичной опухоли, когда в будущем высока вероятность рецидива ее развития из 

имеющихся в организме человека микрометастазов. Целью адъювантной терапии является 

разрушение этих вторичных опухолей;показана при некоторых формах рака молочной железы.  

Терапия Контактная -Разновидность лучевой терапии, при которой радиоактивное вещество 

приводится в тесное соприкосновение с той частью тела, которая подвергается лечению. Игла или 

капсула с содержащимся в ней изотопом могут имплантироваться непосредственно в опухоль или 

вблизи нее, так что испускаемое этим изотопом излучение будет постепенно разрушать 

опухолевые клетки.  
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Терапия Лучевая, Радиотерапия -Терапевтическая радиология: лечение заболеваний с 

помощью проникающего излучения (такого как рентгеновское, бета- или гамма-излучение), 

которое может быть получено в специальных установках или в процессе распада радиоактивных 

изотопов. Радиоактивное излучение может направляться на пораженный участок тела больного, 

находясь на некотором расстоянии от него, или радиоактивное вещество может имплантироваться 

непосредственно в ткани тела в виде игл, проводков или таблеток. Лучевая терапия широко 

используется в процессе лечения многих злокачественных опухолей.  

Тератома -Опухоль, состоящая из различных тканей, включая те, которые в норме в этом 

органе не обнаруживаются. существует предположение, что они развиваются из эмбриональных 

клеток и обладают способностью дифференцироваться в различные виды тканей. Опухолевые 

клетки обычно секретируют альфа-фетопротеин и бета-хорионический человеческий 

гонадотропин или оба эти вещества; их присутствие в крови (опухолевые индикаторы) позволяют 

оценить скорость роста опухоли и эффективность проводимого лечения. 
Тимоциты — лимфоциты тимуса. 

Транскрипция (лат. transcriptio, onis, f переписывание) - процесс передачи информации от ДНК к 

РНК. Происходит путем синтеза цепочки РНК, имеющей последовательность нуклеотидов, 

комплементарную матричному участку одной из цепочек ДНК, откуда транскрибируется генетическая 

информация с помощью энзима РНК-полимеразы. Далее РНК переносит информацию на рибосомы, где 

происходит синтез соответствующих белков. 

Трансформация — морфологические изменения в лимфоцитах, связанные с началом клеточного 

деления. Этим термином обозначают также и изменения, характерные для состояния автономного деления 

опухолевой клетки. 

Трансформирующие факторы роста (ТФР) —группа цитотоксинов, способных стимулировать рост 

фибробластов и оказывающих иммуносупрессивное действие. Для иммунной системы особо значим ТФР 

как супрессорный фактор, отменяющий эффекты других цитокинов, играющих определенную роль в 

сдерживании аутоиммунных процессов. 

Томография Компьютерная -Направление в диагностической рентгенологии, 

предназначенное для обследования мягких тканей тела. Например, с помощью компьютерной 

томографии можно выявить патологические изменения головного мозга (опухоль, абсцесс, 

гематома) непосредственно через кости черепа. Компьютерная томография состоит в регистрации 

срезов человеческого тела с помощью рентгеновского сканера (компьютерного томографа;эта 

запись затем объединяется с помощью компьютера для получения единого изображения в 

поперечном сечении. -Фагоцит - клетка многоклеточных животных способная захватывать и 

переваривать посторонние тела, в частности микробов.  
Ультрафиолетовое излучение - не видимое глазом электромагнитное излучение, располагающееся в 

спектре между фиолетовыми и рентгеновскими лучами; отличается сильным химическим и 

биологическим действием. 

Фагоцитоз — специальная форма эндоцитоза, при которой эукариотической клеткой поглощаются 

крупные частицы (микробы, погибшие эндогенные клетки), заключаемые в фагосому с последующим их 

перевариванием (внутри фаголизасомы). В случае отсутствия переваривания (незавершенный фагоцитоз) 

микроорганизм может размножаться внутри фагоцита. Наиболее выраженной фагоцитарной активностью 

обладают нейтрофилы, моноциты и макрофаги. 

Фагоциты - клетки, с помощью которых осуществляется фагоцитоз. 

Факторы некроза опухолей (ФНОа) — провоспалительные цитотоксины, кодируемые генами ГКГС. 

ФНОа через один (из двух) рецептор передает сигнал к индукции апоптоза в клетке-мишени. 

Фактор Опухолевый Некротический -специфический белок, вызывающий разрушение 

опухолевых клеток. Ген, кодирующий некротический опухолевый фактор, используется в 

экспериментальных генетических исследованиях, связанных с изучением и лечением 

злокачественных опухолей.  
Ферменты - биокатализаторы, вещества белковой природы, содержащиеся в животных и 

растительных организмах, направляющие, формирующие, регулирующие и многократно ускоряющие 

биохимические процессы в них. 

Фибриллярные белки - белки, образованные полипептидными цепями, которые 

расположены параллельно друг другу вдоль одной оси и образуют длинные волокна (фибриллы) 
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или слои. Фибриллярные белки нерастворимы в воде и растворах солей. Фибриллярные белки - 

основные структурные элементы соединительной ткани.  

Фиброма -Доброкачественная опухоль соединительной ткани  

Фотодинамическая терапия -Метод основан на избирательном поглощении лазерного 

излучения опухолевыми клетками, которые фотосенсибилизированы порфирином. При 

последующем лазерном облучении в опухолевых клетках продуцируются токсические метаболиты 

кислорода, вызывающие гибель клеток самой опухоли (прямой эффект) и эндотелиальных клеток 

сосудов, кровоснабжающих опухоль (опосредованный эффект), что ведет к нарушению питания 

опухоли и ее некрозу.  

Фотооблучение -Недавно получивший свое развитие метод выявления и разрушения 

некоторых опухолей, в основе которого лежит реакция света на выделяемое из гематопорфирина 

вещество (на гематопорфириновое производное. После введения в организм человека этого 

вещества оно накапливается в клетках опухоли и начинает светиться при попадании на него 

ультрафиолетового излучения, позволяя таким образом точно выявить место локализации 

опухоли. Затем опухоль освещается красным светом, который приводит к разложению этого 

вещества с освобождением высокоактивного кислорода, который разрушает опухолевые клетки, 

не повреждая при этом окружающих здоровых тканей.  

Химиотерапия Неоадъювантная -Курс химиотерапии, проводимый непосредственно перед 

хирургическим удалением первичной опухоли для улучшения результатов операции или лучевой 

терапии и для предотвращения образования метастазов.  

Хорион — мембрана эмбриона у рептилий, птиц и млекопитающих. 

Хромосома - самовоспроизводящийся структурный элемент ядра клетки, содержащий ДНК, 

в которой заключена генетическая (наследственная) информация. Число, размер и форма 

хромосом строго определены и специфичны для каждого вида. Каждая хромосома состоит из 

одной или нескольких пар хромонем. Различают гомологичные и негомологичные хромосомы.  
Хромосомы - самовоспроизводящиеся структуры, постоянно присутствующие в ядрах клеток 

животных и растений. Число, размеры и форма хромосом строго специфичны для каждого вида. Играют 

важную роль в передаче наследственных свойств организма. 

Цитокины — секретируемые лейкоцитами и иногда другими клетками белковые молекулы, 

опосредующие межклеточные и межсистемные взаимодействия при иммунном ответе, воспалении, 

гемопоэзе. 

Цитология Аспирационная -Аспирация клеток из опухоли или кисты с помощью шприца и 

полой иглы и их дальнейшее микроскопическое изучение после специальной подготовки. В 

настоящее время данный прием используется очень широко, особенно для исследования 

поверхностных кист и опухолей; он выделился в специальное направление в диагностической 

цитологии.  

Цитология Тонкоигольная Аспирационная -Метод цитологического исследования 

образцов ткани, полученных с помощью тонкоигольной аспирации; позволяет провести анализ 

опухолевых клеток или клеток кисты. Применяется в диагностических целях для исключения 

вероятности присутствия злокачественных клеток в кистах молочной и щитовидной желез. 
Цитотоксические Т-лимфоциты (Т-киллеры) —Т-лимфоциты, способные лизировать 

инфицированные вирусом клетки-мишени, экспрессирующие антигенные пептиды в комплексе с 

молекулами ГКГС класса I, в распознании которых участвует корецептор СД8. Т-киллеры организуются из 

Т-клеток-предшественников при иммунном ответе, гибель клеток-мишеней вызывают при 

непосредственном контакте с ними при участии перфорина, гранзимов и других факторов. 

Цитотоксичность иммунологическая — убийство клеток-мишеней с участием иммунных 

факторов. Против бактериальных клеток цитотоксически действуют преимущественно комплемент и 

антитела, активизирующие комплемент по классическому пути и выполняющие роль опсонинов, против 

вирусинфицированных клеток —цито-токсические лимфоциты (Т-киллеры) и ЕК-клетки. 

Шкала Гистологическая -Шкала, отражающая степень дифференцировки опухолей 

Эмбрион — организм на ранней стадии развития. 

Эндосперм — питательная ткань семени. 

Энтодерма — внутренний слой гаструлы (внутренний зародышевый листок). 
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Энтропия — уменьшение свободной энергии и повышение той части внутренней энергии 

системы, которая является мерой степени неупорядоченности системы. 

Эпителий — слой клеток, покрывающих поверхность полостей организма. 

Эстрогены — женские половые гормоны. 
Эукариоты (гр. еu - хорошо, полностью + karyon - ядро) - организмы (все, кроме бактерий, включая 

цианобактерий), обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, ограниченным от 

цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключен в хромосомах. Клетки Э. имеют 

митохондрии, пластиды и другие органоиды. Характерен половой процесс. 

 Эффекторные клетки — лимфоциты и фагоциты, которые после завершения дифференцировки 
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4.Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля 

4.1.Тесты для контрольных работ  
 

1.К ЛАБИЛЬНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

а) нейроны 

*б) гемопоэза 

*в) эпидермиса 

*г) нефроциты 

*д) гепатоциты 

е) фибробласты 

ж) кардиомиоциты 

*з) эндотелиоциты 

2.К ПЕРМАНЕНТНЫМ ОТНОСЯТ КЛЕТКИ 

*а) нейроны 

б) гемопоэза 

в) эпидермиса 

г) нефроциты 

д) гепатоциты 

е) фибробласты 

*ж) кардиомиоциты 

з) эндотелиоциты 

3.УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОК В ТКАНИ 

а) атрофия  

б) дистрофия 

*в) гиперплазия 

г) гипертрофия 

 

4. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КЛЕТОК ТКАНИ 

а) атрофия 

б) дистрофия  

в) гиперплазия 

*г) гипертрофия 

 

5. ОПУХОЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ 

РАЗРАСТАНИЯ ТКАНЕЙ:  

*а) беспредельным ростом 

б) незрелостью клеток   

в) неспособностью клеток к дифференцировке 

*г) морфологическим атипизмом 

д) полиморфизмом клеток по их гистогенезу 

*е) автономией от организма 

 

6.К РАЗВИТИЮ ОПУХОЛИ ПРЕДРАСПОЛАГАЮТ: 

а) жировая дистрофия 

*б) метаплазия 

в) тромбозы и эмболии  

*г) дисплазия  

*д) хроническое воспаление  

е) венозное полнокровие 

 

7. УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ НОРМАЛЬНОЙ КЛЕТКИ В  

ОПУХОЛЕВУЮ: 

*а) делеция хромосом 

*б) мутация генов, регулирующих рост и деление клетки 

в) удвоение ядерной ДНК 

г) изменение активности генов  

*д) проникновение в клетку РНК-вируса 

*е) изменение активности генов, контролирующих рост и 

деление  

 

 

 

8.НАЗОВИТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

ПОДОБНО ОПУХОЛЯМ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ 

ПРОЛИФЕРАЦИЕЙ КЛЕТОК:  

а) воспаление  

б) дистрофия  

в) гипертрофия  

*г) регенерация  

д) организация  

*е) гиперплазия 

 

9.НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 

ОПУХОЛЕВОГО РОСТА:  

а) способность к рецидивированию  

*б) беспредельность роста  

в) инфильтративный характер 

г) гистогенетический полиморфизм  

д) неспособность к дифференцировке 

*е) относительняа автономия от организма 

 

10.ДОКАЗАНА ВИРУСНАЯ ПРИРОДА СЛЕДУЮЩИХ 

ОПУХОЛЕЙ:  

а) рака молочной железы  

*б) саркомы Капоши 

в) папиллом 

*г) рака шейки матки   

*д) лейкозов у мышей 

*е) лимфомы Беркитта 

  

11.ДЛЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ХАРАКТЕРНО: 

*а) экспансивный рост 

б) инфильтративный рост 

в) клеточный атипизм 

*г) тканевой атипизм 

д) метастазирование 

е) рецидивирование 

 

12.ДЛЯ ТКАНИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО: 

а) снижение утилизации глюкозы 

*б) повышение утилизации глюкоза 

*в) тканевой ацидоз 

г) тканевой алкалоз 

д) клеточная дегидратация 

*е) клеточная гипергидратация 

  

13.ДЛЯ ТКАНИ ОПУХОЛИ ХАРАКТЕРНО: 

а) снижение утилизации аминокислот 

*б) повышение утилизации аминокислот 

*в) усиление гликолиза 

г) уменьшение гликолиза 

д) усиление синтеза АТФ 

*е) уменьшение синтеза АТФ 

 

14.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ: 

а) специфические антитела 

б) аллогенное ингибирование 

в) кейлоны 

г) активность Т-лимфоцитов 
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15.ВСЯКАЯ ОПУХОЛЬ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 

ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:  

а) сосудов  

*б) стромы  

в) нервных структур  

*г) паренхимы  

д) межуточного вещества 

е) лимфоидных скоплений 

 

16.В ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ ПОЛОЖЕН 

ПРИНЦИП: 

а) локализации опухолей  

б) характер роста  

*в) гистогенез опухоли  

г) характер атипизма 

д) стадия процесса 

е) степень зрелости 

 

17.ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ОПУХОЛЯМ 

СВОЙСТВЕНЕН:  

*а) тканевой атипизм  

б) наличие капсулы 

в) обилие сосудов  

*г) клеточный полиморфизм  

д) мономорфность клеток 

е) преобладание стромы  

 

18.ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

ОПУХОЛИ:  

а) источник роста  

*б) степень клеточного атипизма  

в) соотношение стромы и паренхимы  

г) локализация опухоли  

д) давность процесса  

*е) инфильтрирующий рост 

 

19. РАК - ЭТО ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ИЗ . 

а) жировой ткани  

*б) эпителия  

в) костной ткани  

г) мышечной ткани 

д) эндотелия сосудов 

е) кроветворной ткани 

 

20. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КЛЕТКИ, ВЫЗВАННОГО СВОБОДНЫМИ 

РАДИКАЛАМИ – ВОЗДЕЙСТВИЕ  

1) Цианидов  

2) Хлорида ртути  

3) Гипоксии ишемии  

4) Кислорода  

5) Мышьяка 

 

21.ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА 

а) воспалительная 

*б) дизонтогенетическая 

*в) вирусно-генетическая 

*г) химических канцерогенов 

*д) физических канцерогенов 

30.ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ 

*а) некроз  

*б) апоптоз  

д) контактное торможение 

е) естественные тканевые барьеры 

 

22.МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ 

ОНКОГЕНОВ 

а) альтерация 

б) регенерация 

в) пролиферация 

г) амплификация 

*д) точковая мутация 

 

 

23.СТАДИИ ХИМИЧЕСКОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

*а) промоция 

*б) инициация 

в) альтерация 

г) пролиферация 

*д) прогрессия опухоли 

 

24.ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ 

*а) гистогенез 

б) размеры опухоли 

*в) степень дифференцировки 

г) макроскопические признаки 

д) ультраструктурные особенности 

 

25.ПРИНЦИП МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ 

а) иммунологический 

б) ультраструктурный 

*в) гистогенетический 

г) макроскопический 

д) микроскопический 

  

26.ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ 

*а) построены из дифференцированных клеток 

б) состоят из недифференцированных клеток 

в) рано и обильно метастазируют 

г) инфильтрирующий рост  

*д)экспансивный рост 

*е) не рецидивируют 

 

27.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ 

а) построены из дифференцированных клеток 

*б) состоят из недифференцированных клеток 

*в) рано и обильно метастазируют 

*г) инфильтрирующий рост 

д) экспансивный рост 

е) не рецидивируют 

 

28.СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ 

ЗАЩИТУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

а) макрофаги 

*б) NK-клетки 

в) эозинофилы 

г) Т-лимфоциты 

29.АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ 

а) группы клеток 

*б) отдельные клетки 

в) большие участки паренхимы 

г) зависит от длительности процесса 
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в) набухание 

г) гипергидроз 

*д) аутофагия 

е) фрагментация 

 

31.ФИЗИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

*а) радиация 

*б) электрический ток 

в) кислоты и щелочи 

г) механическая травма 

*д) чрезмерное нагревание 

*е) чрезмерное охлаждение 

 

34.НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТИ КЛЕТКИ 

а) липолиз 

б) фагоцитоз 

в) истощение запасов АТФ 

г) вакуолизация цитоплазмы 

*д) нарушение гомеостаза кальция 

*е) образование свободных радикалов кислорода 

*ж) потеря избирательной проницаемости клеточных 

мембран 

 

35.СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ ВЫЗЫВАЮТ  

*а) апоптоз 

*б) повреждение ДНК 

в) избыточный синтез АТФ 

*г) окислительное превращение белков 

*д) перекисное окисление липидов мембран 

е) угнетение активности нейтральных протеаз 

 

36.НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕТКУ НЕ 

ДЕЙСТВУЮТ ФАКТОРЫ:  

а) механической природы 

б) физические 

в) биологические 

*г) психосоциальные 

*д) экологические 

 

37.ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНО ПОВРЕЖДАЕТ: 

а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

*в) ядро  

г) лизосомы 

д) эндоплазматический ретикулум 

е) матрикс цитоплазмы 

 

38. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК 

РЕГУЛИРУЕТСЯ  

а) некрозом 

*б) апоптозом  

в) тромбозом 

г) кровотоком 

д) фиброплазией 

 

 
 

49.ВИРУСЫ ТИПА РНК-РНК НЕ РАБОТАЮТ ПО 

СХЕМЕ: 

39.СВОБОДНОЙ NH2-ГРУППЫ НЕ ИМЕЕТ: 

а) пролин; 

б) серин; 

в) гистидин; 

г) метионин. 

40.АБЗИМЫ НЕ ОБЛАДАЮТ: 

а) каталитической активностью; 

б) способгостью узнавать саубстрат; 

в) возможностью связывать разные антигены; 

г) обеспечивать фолдинг. 

 

41.БОЛЬШОЙ ЖЕЛОБОК ОТСУТСТВУЕТ В: 

а) правой А-форме; 

б) левой  Z-форме; 

в) правой В-форме; 

г) правой С-форме. 

 

42.ОПЕРОНЫ – ЭТО: 

а) группа регулируемых генов; 

б) группа нерегулируемых генов; 

в) группа теломер; 

г) фрагменты синтеза РНК. 

 

43.ПРИ АПОПТОЗЕ: 

а) происходит набухание клетки; 

б) высвобождаются литические ферменты; 

в) наблюдается воспалительный процесс; 

г) наблюдается деструкция хроматина. 

 

44.НЕОБРАТИМОСТЬ АПОПТОЗА НАСТУПАЕТ ПРИ 

АКТИВАЦИИ: 

а) инициирующих каспаз; 

б) прокаспаз; 

в) эффекторных каспаз; 

г) белков – адаптеров. 

 

45.МИТОЗ ОСТАНАВЛИВАЕТ КОМПЛЕКС: 

а) циклин –киназа – белок – ингибитор; 

б) циклин –киназа – белок – активатор; 

в) циклин –киназа – циклин; 

г) киназа – циклин – белок – активатор. 

 

46.СПОНТАННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) ошибка репликации; 

б) появление мисмэтчей; 

в) размыкание пуринового кольца; 

г) дезаминирование азотистого основания. 

 

47.ОСНОВНЫМ ФЕРМЕНТОМ РЕПАРАЦИИ ДНК 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) ДНК-полимераза I; 

б) ДНК-полимераза II; 

в) ДНК-полимераза III; 

г) ДНК-лигаза. 

 

48.В УСТРАНЕНИИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК УЧАСТВУЕТ: 

а) ДНК-хеликаза; 

б) ДНК-полимераза III; 

в) РНК-полимераза; 

г) ДНК-гликозилаза. 
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а) (+)РНК→ (-)ДНК 

             ↑              ↓      

            └── (+)ДНК        

б)  (+)РНК→ (-)РНК 

            ↑         

           └─────┘    

в) (-)РНК→ (+)РНК 

            ↑ 

           └─────┘     

г)  (±)РНК→ (+)РНК 

            ↑ 

           └─────┘     

 
50..ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ЧИСЛО ГЕНОВ, 

КОТОРОЕ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ В СЕБЕ ВИРУС, 

ЛИМИТИРУЕТСЯ: 

а) геном, кодирующим белок капсида; 

б) нуклеотидным составом клетки-хозяина; 

в) размерами капсида; 

г) транслокацией вирусной ДНК. 

 

 

51.ПОВРЕЖДЕНИЕ Р 53 ПРИВОДИТ К: 

а) развитию опухолей; 

б) развитию апоптоза; 

в) регулируемой активации сигналов р-генов; 

г) амплификации генов тРНК. 

 

 

52. «КОНТИГ» - ЭТО: 

а) окрашенная метафазная хромосома; 

б) набор маркеров для исследования ДНК; 

в) набор аутосомных генов; 

г) набор клонированных фрагментов ДНК, 

перекрывающих конкретный участок генома. 

 

 

53.ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ ВВОДИМЫХ ГЕНОВ 

НЕОБХОДИМЫ: 

а) регулируемые промоторы; 

б) специфические интроны; 

в) регулируемые терминаторы; 

г) регулируемые энхансеры. 
 

4.2.Вопросы для контроля 
.Вопросы  самоконтроля. Тема: Иммунная система 

1.Адаптивный иммунный ответ (adaptive immune response)./Продукция антител как результат 

воздействия на иммунную систему конкретного антигена. Он обеспечивает протективный иммунный 

ответ на воздействие инфекции, патогенов. 

2.Нативный (природный) иммунный ответ (innate immunity). Тол-рецептоы (TLR), хемокины./В 

отличие от адаптивного ответа, связанного с продукцией антител, как развивающейся реакции на 

внешнее воздействие , нативный иммунный ответ можно считать как «предобразованный». В этом 

случае работают макрофаги, принимающие непосредственное участие в фагоцитозе, лизисе патогенов. В 

основе концепции заложены идеи Ильи Мечникова. Тол-рецепторы система нативного иммунного ответа, 

неподвергающаяся эволюции под действием антигена. Тол-рецепторы взаимодействуют с репертуаром 

клеточных стенок бактерий, липосахаридов. Хемокины-система рецепторов и ко-рецепторов, 

принимающих участие в активном связывании, например вирусной частицы (Активная роль при HIV 

инфекции) 

3.Клетки иммунной системы./Макрофаги, хемотопоэтические стволовые клетки, моноциты, 

природные киллеры, ситолитические лимфоциты, нейтрофилы, эозонофилы. 

4.Органы, участвующие в формировании иммунного ответа.Тимус, костный мозг, центральная 

лимфотическая система. 

5.В-клеточный иммунный ответ. Созревание В клеток.Ответ на попадание антигена, В процессе 

происходит созревание В-клеток, продуцирующих антитела. В ходе созревания происходят ядерные 

рекомбинации V-D-J перегруппировки, обеспечивающие гиперваривабильность иммуноглобулинов. 

6 Т-клеточный иммунный ответ. Дифференцировка Т- клеток./Созревание Т-клеток, 

дифференцировка и эволюция Т-клеточного ответа. 

7 Т-хелперы, Т-супрессоры, их функция./Регуляция активности двух типов клеток вызывает 

правильный Т-клеточный ответ.Нарушение баланса ведет к повышенной цитотоксичности и к 

аутоиммунитету. CD4 помогают  В клеткам осуществлять эффективный иммунный ответ. TH2 

хелперы производят цитокины , ИЛ5. ИЛ4. 

8.Кластеры дифференцировки (СD) их функция и диагностические возможности.Основы проточной 

цитофлуориметрии./Эпитопы на поверхности дифференцирующейся Т-и В-клетки, свидетельствующие о 

ее фенотипическом состоянии. Детекция СD антителами может быть измерена в ходе опытов по 

проточной цитофлуориметрии и позволить судить о состоянии «клеточного звена»иммунной системы. 

9.Антитела-продукт В-клеток. Основы иммунохимии. Особенности суперсемейства 

иммуноглобулинов. Классы антител./IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, основное свойство молекулы иммуноглобулина 

наличие константной и гипервариабильной области, способной связывать антиген с высокой константой 

диссоциации. 
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10. Понятия антигена, эпитопа. Физико-химические основы взаимодействия антиген-

антитело./Антиген-молекула вызывающая иммунный ответ, соединение, на которое вырабатываются 

специфические антитела. Эпитоп, часть антигена взаимодействующая с антителом. 

11. Генетические основы гиперизменчивости антител. Структурные особенности антител. 

Возможности методов генетической инженерии в модификации молекул антител. Понятие 

«миниантитело». CDR./V-D-J перегруппировки, рекомбинация. Получение рекомбинантных антител, 

экспрессия в про- и эукариотических системах, получение рекомбинантных антител, содержащих 

вариабильные фрагменты, скрепленные пептидным линкером. Экспрессия Fab-фрагментов антите, CDR 

comolimentarity –determinig regions, CDR1-3 . петли на V-доменах антител и Т-клеточном рецепторе, 

которые осуществляют прямой контакт между ант ителом и антигеном. 

12. Идиотипические сети, антиидиотипические антитела. Возможности в передаче функциональной 

информации от белка к белку через иммунную систему. «Антитела внутреннего образа». Нарушения в 

регуляции идиотипической сети и аутоиммунные заболевания./Иммунная система представляет собой 

сеть иммуноглобулинов, вырабатывающихся друг на друга. Таким образом на антиген вырабатывается 

антитело первого порядка, затем антиидиотип, связывающий первое антитело. Функционально оно 

может отображать антиген. Нарушение этой системы регуляции может привести к аутоиммунным 

заболеваниям. 

13. Методические подходы при исследовании взаимодействия антиген-антитело. Применение 

методов иммунохимии в молекулярной биологии и медицине. Основы методов ELISA, Иммуноблотинга, 

Поверхностного плазмонного резонанса (Прибор Биакор). Измерение констант связывания./Исследование 

специфического взаимодействия антиген-антитело можно проводить с помощью иммунохимических 

методов, например, с использованием многоканального полашечного спектрофотометра. На плашку 

наносится слой антигена,(один из вариантов) и затем антитела к нему. Далее проявление системы 

проводится с использованием антивидовых антител, конъюгированных с ферментом (например 

пероксидазой), использующей в качестве окраски окрашенные субстраты. Аналогично проводится 

иммуноблотинг, но в гетерогенной фазе, например на нитроцеллюлозной пленке.Поверхностный 

плазмонный резонанс позволяет осуществлять прямое измерение взаимодействия антиген-антитело, 

используя изменение оптических свойств отраженного лазерного луча  от поверхности комплекса. 

14.Иммунная система как система защиты организма от вредоносных влияний внешней среды. 

Возможности борьбы с вирусной и бактериальной инфекцией, раковой, трансформированной клеткой. 

Причины ослабления возможностей иммунной системы в борьбе с ВИЧ (HIV)./Для борьбы с влияниями 

внешней среды-вирусами бактериями используется В-клеточный иммунный ответ (антитела) и Т-

клеточный ответ-цитотоксическая функция. Многие патогены обладают поверхностными антигенами –

«суперантигенами» или антигенами с постоянно м еняющейся структурой. Кроме того может быть 

ослаблено Т-хелперное звено, ослаблен ответ на действие цитокинов 

15.Возможности адаптивного иммунного ответа как системы защиты. Цитотоксическое действие. 

Цитолитические лимфоциты (CTL) – клетки убийцы. Перфориновый путь, гранзимы./Цитолитический 

лимфоцит взаимодействует с клеткой мишенью с помощью Т-клеточного рецептора, системы FAS-FASL. 

Происходит индукция сигнала цитолиза. Активаци я перворинов, проникновение «цитолитического 

секрета» в клетку-мишень, активация гранзимов. 

16.Цитокины – белки регуляторы иммунного ответа. Рецепторные основы их 

действия./Эффекторные белки, вырабатываемые клетками иммунной системы для активации процессов 

действия иммунной системы через систиему рецепторов. Фактор некроза опухолей-типичный 

представитель цитокинового ряда. Набор ИЛ-ов(интерлекинов) 

17. Комплекс гистосовместимости и презентация антигена. Генетические особенности 

предрасположенности к различным заболеваниям./HLA –Human Leukocyte Antigen генетически 

детерминированная система, характерная для индивидуального владельца, способная осуществлять 

презентацию антигена, т.е определяют структурное взаимодействие антигена с Т-клеточным 

рецептором. Структура HLA во многом может определять предрасположенность к различным 

заболеваниям. 

18. Структурные особенности связывания цитолитических лимфоцитов с клеткой-мишенью. Т-

клеточный рецептор, FAS-FAS L взаимодействие. Рецепторы Фактора некроза опухоли (TNF)./TCR-

Структура суперсемейства иммуноглобулинов, отвечающая за взаимодействие с клеткой-мишенью. Это 

же взаимодействие обусловлена FAS-FASL связыванием. Имеется 2 типа рецепторов ФНО (фактора 

некроза опухолей), которые могут обеспечить перевод клетки в апоптоз или инициировать воспаление. 

19. Запуск программируемой клеточной смерти. Апоптоз. Некроз.Опухолевая трансформация 

Р53./Запуск программируемой клеточной смерти осуществляется сигналом из внешней среды, в 
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частности через FAS или ФНО-систему. Сбой апоптотической программы ведет к опухолевой 

трансформации. Р53 антиопухолевый протектор.Некроз альтернативная программа апоптоза. 

20. Биохимические основы апоптоза. Участие органелл клетки. Ферменты и белки-регуляторы 

апоптоза. Каспазы./Апоптотические сигналы- передача на специфические протеазы, каспазы. Передача 

сигнала на митохондрию. Белок БАКС и БИД. Выброс цитохрома С. 

21. Соотношение программ апоптоза с воспалительными процессами./Взаимоотношение между 

двумя рецепторами Фактора некроза опухолей. 

22. Пути деструкции клеток и тканей с помощью иммунной системы. Система комплемента. 

Иммунные комплексы./Цитолитические лимфоциты принимают участие в деструкции клеток. 

Анормально активированный цитолитический ответ при водит к деструктивным изменениям. 

Происходит образование иммунных комплексов, обладающих цитолитической активностью. 

23. “Receptor editing”, антитела к ДНК. Возможная патологическая роль. Аутоиммунные процессы. 

Нарушение толерантности./Под действием антигена возможна эволюция рецепторов. Часто 

Аутоантитела к ДНК обладают связывающей способностью как к фосфодиэфирному остову, так и 

связывающим их белкам. Часто возникают нарушения узнавание свой-чужой. 

24.Моноклональные антитела, каталитические антитела. Перспективы использования в 

биомедицине./Моноклональ ные антитела получаются как продукт гибридомы-клетки, полученной путем 

слияния миеломной (трансформированной) клетки и В-клетки, производящие ант итела «одного сорта» 

на определенный антиген. 

25. Каталитические антитела/ Абзимы- обладающие в своих CDR каталитически активными 

группами, формирующими активный центр биокатализат ора. Получаются на стабильные аналоги 

переходного состояния реакции и как антиидиотипические антитела к ферментам. 

 

Тесты для самоконтроля Тема: Клеточный цикл, апоптоз и онкогенез.  
 

1. СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ 

ВЫЗЫВАЮТ  

1) Апоптоз  

2) Избыточный синтез АТФ  

3) Активацию трансмембранной передачи сигналов  

4) Окислительное превращение белков  

*д) механизм развития болезни  

2. ПАТОГЕНЕЗ - ЭТО ... 

а) описание симптомов болезни 

б) описание морфогенеза  

в) обоснование диагноза  

г) то же, что симптомогенез  

е) причина болезни 

3.ЭТИОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ... 

*а) причины болезни 

б)  факторы риска 

в) течение болезни 

г) осложнения и исходы 

д) этику отношений с больным 

е) условия развития болезни 

4.МОРФОГЕНЕЗ - ЭТО ... 

а) то же, что патоморфоз  

*б) структурные изменения  

в) течение заболевания  

г) механизм развития симптомов 

д) механизм развития болезни 

е) органические изменения 

5.ТЕРМИН "ЭТИОЛОГИЯ" ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 

б) изменчивость 

в) механизм смерти 

*г) причину развития 

д) механизм развития 

е) клинические проявления 

6.ТЕРМИН "ПАТОМОРФОЗ" ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

БОЛЕЗНИ ОЗНАЧАЕТ 

а) осложнения 

*б) изменчивость 

в) механизм смерти 

г) причину развития 

д) механизм развития 

5) Угнетение активности нейтральных протеаз  

7.ПАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ... 

а) возникновения болезни 

б) диагностических алгоритмов 

*в) механизмов развития болезней 

г) распространенности болезней 

*д) структурных проявлений болезни 

*е) исходов болезни 

8.МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

*а) гибридизация in situ 

б) хромосомный анализ 

в) проточная цитометрия 

г) сканирующая электронная микроскопия 

д) трансмиссионная электронная микроскопия 

9.РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ 

*а) сканирующая  

в) поляризационная 

б) иммерсионная  

*г) трансмиссионная 
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10.ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТА В СВЕТОВОМ 

МИКРОСКОПЕ НАЧИНАЕТСЯ 

а) под иммерсией 

б) в поляризованном свете 

*в) под малым увеличением 

г) под большим увеличением 

д) в темном поле 

11.БАЗОФИЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТКАНЯХ 

*а) ядра клеток  

б) эритроциты 

в) коллагеновые волокна 

г) ретикулярные волокна 

*д) отложения солей кальция 

*е) образование свободных радикалов кислорода 

*ж) потеря избирательной проницаемости клеточных 

мембран 

12.ПРИЗНАК АПОПТОЗА 

а) кариолизис 

*б) активация эндонуклеаз 

в) активация синтеза ДНК 

г) демаркационное воспаление 

д) снижение содержания свободного кальция в 

цитозоле 

13.АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛЬЦА ПОДВЕРГАЮТСЯ 

а) аутолизу 

*б) гетеролизу 

в) фагоцитозу 

г) ослизнению 

д) инкапсуляции 

е) петрификации 

14.АПОПТОЗ ОБЫЧНО ЗАХВАТЫВАЕТ 

а) группы клеток 

*б) отдельные клетки 

в) большие участки паренхимы 

г) зависит от длительности процесса 

15.БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

а) нагноение 

*б) организация 

в) секвестрация 

*г) петрификация 

*д) инкапсуляция 

е) образование кисты 

16.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ НЕКРОЗА 

*а) нагноение 

б) организация 

*в) секвестрация 

г) петрификация 

д) инкапсуляция 

*е) образование кисты  

17.ТИПЫ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ 

*а) некроз  

*б) апоптоз  

в) набухание 

г) гипергидроз 

*д) аутофагия 

е) фрагментация 

 

 

18.ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ АПОПТОЗА 

а) набухание клетки 

*б) сморщивание клетки 

в) повреждение органелл 

*г) сохранение целостности органелл 

д) лизис ядерного гетерохроматина 

*е) конденсация ядерного гетерохроматина 

19.ФИЗИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТКИ 

*а) радиация 

*б) электрический ток 

в) кислоты и щелочи 

г) механическая травма 

*д) чрезмерное нагревание 

*е) чрезмерное охлаждение 

20.НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТИ КЛЕТКИ 

а) липолиз 

б) фагоцитоз 

в) истощение запасов АТФ 

г) вакуолизация цитоплазмы 

*д) нарушение гомеостаза кальция 

21.ВАЖНЕЙШИЙ МЕДИАТОР НЕОБРАТИМЫХ 

БИОХИМИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

а) хлор 

б) селен 

в) натрий 

г) магний 

д) фосфор 

*е) кальций 

22.НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КЛЕТКИ 

а) цианиды 

б) соли ртути 

*в) гипоксия и ишемия  

д) кислород и другие газы 

*е) ионизирующее излучение 

23.СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В КЛЕТКЕ 

ВЫЗЫВАЮТ  

*а) апоптоз 

*б) повреждение ДНК 

в) избыточный синтез АТФ 

*г) окислительное превращение белков 

*д) перекисное окисление липидов мембран 

е) угнетение активности нейтральных протеаз 

24.ВИДЫ НЕКРОЗА 

*а) жировой 

*б) казеозный 

в) смешанный 

*г) коагуляционный 

*д) колликвационный 

*е) гангренозный (гангрена) 
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25.НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕТКУ НЕ 

ДЕЙСТВУЮТ ФАКТОРЫ:  

а) механической природы 

б) физические 

в) биологические  

*г) психосоциальные 

*д) экологические 

26.ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНО ПОВРЕЖДАЕТ: 

а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

*в) ядро  

г) лизосомы 

д) эндоплазматический ретикулум 

е) матрикс цитоплазмы 

27.СНИЖЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО РН 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОВРЕЖДАЕТ:  

*а) клеточные мембраны 

б) митохондрии 

в) ядро 

г) лизосомы 

д) эндоплазматического ретикулум 

е) матрикса цитоплазм 

 

 

28.НАЗОВИТЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В 

ЯДРЕ КЛЕТКИ ПРИ ЕЕ ГИБЕЛИ:  

*а) гиперхромность  

*б) сморщивание  

*в) лизис  

*г) распад на глыбки  

д) амитотическое деление 

е) появление вакуолей 

29.НЕСОМНЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГИБЕЛИ 

КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ:  

а) изменение формы ядра 

б) набухание ядра  

*в) кариопикноз  

г) исчезновение ядрышка  

*д) распад ядра  

*е) растворение ядра 

 

Литература: Н.Н.Мушкамбаев, С.Л.КузнецовМолекулярная биология: 

Учебное пособие.-М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2007.-

536с. Глава 6. Узел проблем: Клеточный цикл, Апоптоз,и онкогенез.-С.404-

520. 

. 

4.3.Вопросы к зачету 
1. Клетка. Типы клеток, ихстроение,функции. 

2. Структура и функции хромосом. 

3. Структура ДНК 

4. Репликация , репарацияДНК 

5. Структура  и функции РНК 

6. Транскрипция и созревание мРНК 

7. Синтез белков 

8. Клеточный цикл 

9. Гаметогенез 

10. Геномный импринтинг и динамические мутации 

11. Мутагенез и репарация ДНК 

12. Мутации 

13. Молекулярная биология онкологических заболеваний 

14. Наследственные онкологические заболевания  

15. Фрагментация ДНК. Механизм индукции апоптоза при повреждении ДНК.  

16. Фагоцитоз апоптотических клеток или телец осуществляется окружающими здоровыми 

клетками, или паренхиматозными, или макрофагами. 

17. Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, 

злокачественные новообразования). 

18. Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 

19. Представление о программированной клеточной гибели (апоптозе).  
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20. Стволовая клетка, главные функции стволовых клеток.Типы стволовых клеток 

21. Раковая клетка — измененная стволовая.Особенности поведения стволовой и раковой 

клеток. Свойства. Риверсия- явление возврата опухолевых клеток к нормальному 

состоянию. 

22. Адаптивный иммунный ответ  

23. Нативный (природный) иммунный ответ (innate immunity). Тол-рецептоы (TLR), хемокины. 

24. Клетки иммунной системы. 

25. В-клеточный иммунный ответ. Созревание В клеток. 

26. Т-клеточный иммунный ответ. Дифференцировка Т- клеток. 

27. Т-хелперы, Т-супрессоры, их функция. 

28. Кластеры дифференцировки (СD) их функция и диагностические возможности.Основы 

проточной цитофлуориметрии. 

29. Антитела-продукт В-клеток. Основы иммунохимии. Особенности суперсемейства 

иммуноглобулинов. Классы антител. 

30. Понятия антигена, эпитопа. Физико-химические основы взаимодействия антиген-антитело. 

31. Иммунная система как система защиты организма от вредоносных влияний внешней среды. 

Возможности борьбы с вирусной и бактериальной инфекцией, раковой, 

трансформированной клеткой. Причины ослабления возможностей иммунной системы в 

борьбе с ВИЧ (HIV). 

32. Цитокины – белки регуляторы иммунного ответа. Рецепторные основы их действия. 

33. Структурные особенности связывания цитолитических лимфоцитов с клеткой-мишенью. Т-

клеточный рецептор, FAS-FAS L взаимодействие. Рецепторы Фактора некроза опухоли 

(TNF). 

34. Запуск программируемой клеточной смерти. Апоптоз. Некроз. Опухолевая трансформация 

Р53Пути деструкции клеток и тканей с помощью иммунной системы. Система 

комплемента. Иммунные комплексы. 

35. Моноклональные антитела, каталитические антитела. Перспективы использования в 

биомедицинеВнеклеточные нуклеиновые кислоты.Каталитические антитела (абзимы) и 

неопластическая трансформация клетки. 

36. Влияние инфекции на функционирование  клеточного  цикла. 

37. Основные положения клеточной теории. 

38. Особенности репликации и транскрипциии биосинтеза белка. Регулирование на 

протяжении клеточного цикла. Роль метилирования. Соотношение репликации и 

Нарушение регуляции  клеточного  цикла  при  неопластическойтрансформации клеток. 

39. Правило «или синтез белка» или «синтез ДНК». 

40. Нарушение хронологии процессов трансляции при вирусной инфекции+. 

41. Гибель клеток по типу некроза и апоптоза. 

42. Временная модель транскрипции и созревания 

43. Репликация ДНК в митохондриях клеток . Два миохондриальных цикла в одном клеточном 

цикле. 

44. Регулирование трансляции на протяжении клеточного цикла. Макромолекулярные синтезы в 

клеточном цикле в системе «орбит» 

45. Механизмы, обеспечивающие точность синтеза ДНК. 

46. Процесс транскрипции у эукариот. «Орбитальная» модель распределения процессов 

синтеза и созревания рРНК в течение митотического цикла.. 

47. Онкогенная вирусная инфекция. Эволюция и инволюция оперона. 

48. Нарушение хронологии процессов трансляции в клетке при литической инфекции. 

49. Литическая вирусная инфекция. Когда возможно заражение. 

50. Центральная догма биологии. Схемы потоков генетической информации : «вертикальная» и 

«по горизонтали» 

51. Временная модель транскрипции. Транскрипция и процессинг по «горизонтали»-их связь с 

хронологией жизни клетки. 
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52. Апоптоз и физиологические и патологические процессы. Автономный механизм апоптоза 

при развитии эмбриона 

53. Особенности репликации, транскрипциии и биосинтеза белка на протяжении клеточного 

цикла. Регулирование на протяжении клеточного цикла. 

54. Деление клеток и понятие о клеточном цикле. Экспериментальные системы для изучения 

клеточного цикла. Клеточные линии. Клеточный цикл опухолевых клеток 

55. Влияние инфекции на клеточный цикл. 

56. Основные свойства стволовых клеток. 

57. Нарушение регуляции  клеточного  цикла  при  неопластической трансформации клеток. 

58. Правило «или синтез белка» или «синтез ДНК». 

59. Нарушение хронологии процессов траняляции при вирусной инфекции+. 

60. Временная модель транскрипции и созревания 

61. Репликация ДНК в митохондриях клеток . Два миохондриальных цикла в одном клеточном 

цикле. 

62. Регулирование трансляции на протяжении клеточного цикла. Макромолекулярные синтезы в 

клеточном цикле в системе«орбит» 

63. Процесс транскрипции у эукариот. «Орбитальная « модель распределения процессов 

синтеза и созревания рРНК в течение митотического цикла.. 

64. Онкогенная вирусная инфекция. Эволюция и инволюция оперона. 

65. Онковирусная  инфекция. Когда возможно заражение. 

66. Центральная догма биологии. Схемы потоков генетической информации: «вертикальная» и 

«по горизонтали» 

67. Временная модель транскрипции. Транскрипция и процессинг по «горизонтали»-их связь с 

хронологией жизни клетки. 

68. Принципы распознавания чужеродных агентов клетками врожденного иммунитета. 

Патогенраспознающие  рецепторы и связанные с ними сигнальные пути.  

69. Селекция лимфоцитов. Механизмы. Роль апоптоза. Клетки, определяющие положительную 

и отрицательную селекцию.  

70. Основные типы киллинга биологических объектов. Внутриклеточный, контактный и 

внеклеточный киллинг. Клеточные и молекулярные механизмы. 

71. Пролиферация лимфоцитов. Механизмы ее индукции. Роль в развитии иммунного ответа. 

 

72. Фагоцитоз. Фагоцитирующие клетки. Стадии и механизмы фагоцитоза. Роль фагоцитоза в 

иммунной защите. 

73. Апоптоз лимфоцитов. Роль рецепторного и внутреннего (митохондриального) механизмов 

в его реализации. Значение апоптоза в развитии лимфоцитов и иммунном ответе. 

74. Иммунный ответ. Типы иммунного ответа. Стадии развития иммунного ответа.  

75. Противоопухолевый иммунитет. Антигены опухолей. Механизмы противоопухолевого 

иммунитета. 

76. Этиология опухолей. 

77. Канцерогенные вещества экзо- и эндогенного происхождения.  

78. Методы экспериментального воспроизведения опухолей. 

Значение наследственности, возраста, пола, особенностей питания, вредных привычек в 

возникновении и развитии опухолей. 

79. Основные биологические особенности опухолей.  

80. Метастазирование опухолей механизмы, стадии.  

81. Понятие об опухолевой прогрессии. 

82. Виды и основные проявления атипизма опухолевых клеток. 

83. Патогенез опухолей.  

84. Современные представления о молекулярно-генетических механизмах неопластической 

трансформации.  

85. Современная трактовка концепции онкогена.  
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86. Роль мутаций, вирусов и эпигеномных нарушений в механизмах превращения 

протоонкогена в онкоген. 

87. Эпигеномная концепция канцерогенеза 

88. Вирусо-генетическая концепция канцерогенеза . Современная концепция онкогена 

89. Механизмы превращения протоонкогена в онкоген. Виды и функции клеточных онкогенов, 

роль онкобелков в нарушении функции трансформированных клеток. Понятие об 

антионкогенах. Механизмы действия онкогенов и их продуктов. 

90. Взаимосвязь нарушений функций нервной и эндокринной систем с возникновением и 

развитием опухолей. Гормонально-зависимые опухоли. 

91. Патогенез опухолевого роста  

92. Нервная система и развитие опухоли 

93. Взаимосвязь нарушений функций иммунной системы с возникновением и ростом опухолей. 

94. Основные причины и проявления иммуносупрессии при раке. 

95. Системное действие опухоли на организм (В.А. Шапот,1974).  

96. Паранеопластический синдром, его патогенез, основные проявления. Патогенез раковой 

кахексии. 

97. Учение о предраковых состояниях. Облигатный и факультативный предрак.  

98. Стадии развития злокачественных опухолей.  

99. Основные принципы терапии и профилактики новообразований. 

100. Биологические особенности злокачественных новообразований 

101. Роль интегративных систем организма. Нервная система и опухолевый рост. 

102. Эндокринная система и опухолевый рост ( дисгормональные опухоли 

неэндокринного происхождения,  гормонально-зависимые опухоли) 

103. Иммунная система и опухолевый рост (наличие иммунной реакции на опухолевые 

клетки) 

104. Иммунологический надзор в организме. 

105. Принципы профилактики и лечения опухолей (методы клинической и гигиенической 

профилактики) 

106. Что представляет собой опухоль 

107. Онкогены и антионкогены 

108. Онкогенные вирусы 

109. Основные свойства злокачествнных опухолей 

110. Что называется метастазами 

111. Как моделируется злокачественный рост на животных 

112. Курение и рак легких 

113. Почему опухолевые клетки быстро приобретают устойчивость к химиотерапии 

114. Методы терапии опухолей 

115. Иммунотерапия опухолей 

116. Суицидная терапия опухолей 

117. Что такое инбредные линии мышей 

118. Перевиваемые опухоли 

119. Заразны-ли опухоли 

120. Передаются-ли опухоли по наследству 

121. Понятие «повреждение», его признаки, причины повреждений. Виды повреждений 

клетки и клеточных структур (прямое и опосредованное, полное и неполное, 

специфическое и неспецифическое). 

122. Апоптоз – программированная гибель клетки. Значение для развития патологии. 

Принципы фармакологической коррекции апоптоза. 

123. Понятие «гипоксия», причины и виды гипоксии. Изменения в тканях при гипоксии. 

Факторы, определяющие чувствительность различных клеток к гипоксии.  

124. Иммуно-биологический надзор организма. Органы иммунной системы. 

Иммунокомпетентные клетки. Пути образования и функции Т- и В-лимфоцитов. 
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125. Иммунологическая реактивность. Иммунитет, его виды (врожденный и 

приобретенный, естественный и искусственный). Клеточные и гуморальные механизмы 

иммунитета.  

126. Опухоль. Характеристика опухолевого роста. Классификация опухолей. Этиология 

опухолей. Канцерогенные факторы, их свойства, особенности действия на клетки.  

127. Стадии развития опухолей (трансформация, промоция, прогрессия). 

128. Механизмы опухолевой трансформации клеток. Роль мутаций в канцерогенезе. Роль 

эпигеномных изменений в превращении нормальной клетки в опухолевую. 

129. Антибластомная резистентность организма. Антиканцерогенные, антиклеточные, 

антитрансформационные механизмы. Противоопухолевый иммунитет. Антигенные 

особенности опухолевых клеток. 

130. Особенности злокачественных опухолей. Влияние опухоли на организм 

 

4.4. Примеры ответов на вопросы зачета 
 

1.Этиология опухолей. Классификация бластомогенных агентов. Канцерогенные вещества 

экзо- и эндогенного происхождения. Методы экспериментального воспроизведения 

опухолей. 

Исторически - концепции: 

1. Р.Вирхов - опухоль - избытки, результат избыточного чрезмерного формативного раздражения 

клетки. 

По Вирхову 3 вида раздражения клетки: 

 внутритивное (обеспечивающее питание) 

 функциональное 

 нормативное 

Рак Кангри на коже живота после привязывания к животу горшков с горящими углями. 

2. Конгейм - дисонтогенетическая концепция канцерогенеза: 

 недоиспользованные эмбриональные зачатки дают начало опухоли. 

 Плоскоклеточный рак желудка 

 Миксома кишечника (из ткани, похожей на ткань пуповины). 

3. Рибберт - любая ткань, оказавшаяся в необычном окружении может дать начало росту опухоли. 

Но это частные случаи, ошибочно распространенные на все виды опухолей. 

ПОЛИЭТИОЛОГИЧНОСТЬ ОПУХОЛЕЙ 

1) Химические факторы онкогенеза (канцерогенеза) 

XVIII в. - рак кожи мошонки у трубочистов в Англии - продукты перегонки каменного угля 

(сажа). 

Ямагива и Ичикава (1914-1916 гг.) - смазывали уши кролика каменноугольной смолой - возник 

плоскоклеточный ороговевающий рак кожи уха кролика. 

Выделены чистые канцерогены (более 1000, 60-70 истинных канцерогенов). 

Химические канцерогены: 

 1. Экзогенные канцерогены: 

1. Полициклические ароматические углеводы (ПАУ): фенантрен, бензпирен, бензидин; 3-4 

бензпирен - индикатор канцерогенности; анилин и анилиновые красители: азосоединения; 

нитрозамины и нитрозамиды - образуются в организме при употреблении в пищу продуктов с 

нитратами: 

нитраты ---------------------------------------------------и нитраты 

                           

                                                          

-----------------------------------  нитрозамиды 

           

канцерогенез 
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Специфичность канцерогенов относительна: 

уретан - рак легкого 

b-нафталамин - опухоль мочевого пузыря при любом пути введения. 

Факторы, определяющие канцерогенность химического соединения:1. Химическая 

структура соединения.2. Путь метаболических превращений вещества, попавшего в организм: 

b-нафталамин и 2-амино-1-нафтол и опухоль 

Проканцерогены - вещества, попадая в организм, превращаются в канцерогены. 

3. Доза вещества. 

Опухоль возникает через длительный латентный период (1/7 - 1/3 продолжительность жизни, 12-

18 лет для человека). 

Синканцерогенез - усиление эффекта канцерогенеза под влиянием неканцерогенных веществ: 

кротоновое масло (коканцероген) 

Трансплацентарный канцерогенез - через плаценту канцерогены проникают от матери к плоду по 

2-й половине беременности и вызывают опухоли уже во взрослом состоянии (если в 1-й половине 

беременности - преждевременные роды, уродство плода). 

Пути появления экзогенных канцерогенов: 

1. Химическое производство, металлургические предприятия 

2. Использование нитратов, пестицидов в сельском хозяйстве 

3. Выхлопные газы транспорта (от 60 до 80 канцерогенов) 

Строение большинства канцерогенов близко к строению стероидных гормонов. 

2. Эндогенные канцерогены 

метилхолантрен - из дезоксихолевой кислоты 

Шабад - бензольный экстракт из рака желудка человека вызывал опухоль у мышей. 

В животном организме образуются канцерогенные вещества: 

- продукты расщепления  холестерина (холестеридины), продукты расщепления триптофана, 

тирозина. 
ФИЗИЧЕСКИЕ КАНЦЕРОГЕНЫ 

Чахотка горнорабочих Шнейберга - рак легких (радиоактивные изотопы в Саксонских рудах). 

Рак рентгенолога - проверили кистью жесткость лучей. 

Торотраст (содержит радиоактивный Th) 0 контрастное вещество и злокачественные опухоли. 

R- -лучи; Уф лучи. 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

Мечников, Роуз - предполагали, что причина опухолей – вирусы:  

Перевивка бесклеточного фильтрата лейкозной ткани вызывала лейкоз (Боурейм). 

Перевивка фильтрата саркомы кур 

Онкогенные вирусы передаются вертикально от родителей детям (не исключен и 

горизонтальный путь). 

Лимфома Беркитта - 4 узла на челюсти (симметричные) - это уже метастазы опухоли. 

Рак шейки матки - вирус герпеса. 

Онкогенные вирусы: 

1. РНК-содержащие (Oncornaviridae): лейкозосаркоматозный комплекс обезьян, мышей, крыс... 

2. ДНК-содержащие: 

 группа Papovaviridae 

 группа вирусов оспы 

 аденовирусы 

 группа вирусов герпеса 

Патогенез опухолей один - опухоли монопатогенетичны. 

Экспериментальное воспроизведение опухолей: 

1. Перевивка (трансплантация) опухолей: 

Новинский в 1876 г. впервые пересадил опухоль от собаки 

Правила перевивки опухолей: 

 очень малый разрез 
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 очень малый кусочек опухоли 

 тщательное соблюдение асептики и антисептики 

 молодое животное 

 живая ткань 

 перевивка животному того вида. 

  Аутотрансплантация 

  гомо(алло)трансплантация 

  гетеро(ксено)трансплантация 

2. Индуцирование опухолей. 

3. Эксплантация - культивирование опухолевых клеток вне организма 

1907 г. Харрисон - в течение 2 нед эмбрион клетки лягушки культивировал. 

1911 г. Каррель - питательная Среда. 

1950 г. - ткань опухоли человека рака шейки матки культивируется до сих пор (культура НеLa) 

 

2.Значение наследственности, возраста, пола, особенностей питания, вредных привычек в 

возникновении и развитии опухолей. 

1. Возраст: чем старше организм, тем более вероятность развития опухоли. 

2. Пол: мужчины - рак желудка, легкого; женщины - рак молочной железы, матки. 

3. Питание: 

объем пищи - избыток питания повышает риск заболеть 

характер пищи - недостаток витаминов, белка; избыток жира - рак прямой кишки; копченые, 

консервированные - рак пищевода. 

индолы в капсуле; кумарины в других овощах - противоопухолевые факторы в овощах и фруктах. 

Роль наследственности в развитии опухолей:  

Большая наследственная предрасположенность: 

Ретинобластома сетчатки 

саркома сосудистой оболочки глаза 

пигментная ксеродерма 

нейрофиброматоз 

полипоз толстого кишечнике 

Вредные привычки и рак: 

1. Курение: в 20 раз чаще рак легкого; рак языка, глотки, пищевода, кишечника, 30 - 40% опухолей 

связаны с курением. 

2. Алкоголь. 

3. Загар - увеличение рака кожи у мужчин на 20%, у женщин - на 50% за последние годы. 

4. Жевание бетеля. 

 

3.Основные биологические особенности опухолей. Метастазирование опухолей  механизмы, 

стадии. Понятие об опухолевой прогрессии. 

Биологические особенности злокачественных новообразований: 

1. Относительная автономность и нерегулируемость роста (рост не подчиняется регуляторным 

механизмам). 

- отсутствуют лимит клеточного деления Хейблига 

- ослаблены межклеточные контакты 

- понижены механизмы контактного торможения 

- расстройство рецепторной поверхности клеток 

- нарушены синтез и чувствительность к кейлонам (вырабатываются зрелыми клетками и 

подавляют размножение опухолевых клеток). 

- нарушена работа аденилатциклазы системы 

2. Упрощение структурно-химической организации клеток (анаплазия): 

- морфологическая анаплазия 

- биохимическая 
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- энергетическая 

- функциональная 

- иммунологическая 

 а) морфологическая 

тканевая - соотношение стромы и паренхимы нарушены 

клеточная - разные размеры, форма клеток, миграция ядрышка, нарушение структуры 

поверхности клеток. 

 б) биохимическая анаплазия: 

набор изоферментов уменьшен 

активность ферментов снижена 

изоферментное упрощение (монотонизация) 

 в) энергетическая анаплазия 

энергия за счет гликолиза как анаэробного, так и аэробного 

Превалируют синтетические процессы - снижение белка за счет продуктов разрушения клеток. 

Нарушение соотношения гистонов и негистоновых белков. 

Много ферментов синтеза РНК на денатурированной матрице ДНК. 

 г) функциональная анаплазия 

Функция либо понижена, либо повышена. 

Гипо- ли гипертиреоз - пример. 

 д) иммунологическая анаплазия: 

органоспецифические антигены 

межорганные антигены 

1. Антигенное упрощение - резко уменьшено количество органоспецифических антигенов (нем. 

Вейлер). 

2. Антигенная дивергенция - синтез. 

В опухолевых клетках гетерогенных антигенов (другого органа; Вейлер и Оленов). 

3. Антигенная реверсия - синтез в опухолевых клетках эмбриональных антигенов (Абеленов и 

Татаринов - в гепатоме найден a-феропротеин; эмбриональный преальбумин в гепатоме мыши). 

3. Наследуемость изменений - раковая клетка при размножении дает себе подобные. 

4. Способность к метастазированию - образование вдали от первичного опухолевого узла 

вторичного опухолевого зачатка. 

 

Этапы метастазирования: 

1. Отрыв опухолевых клеток от тканей опухоли 

2. Транспортировка клеток по кровеносному или лимфатическому руслу, Лишь 9-11? переходит в 

3 стадию. 

3. Фиксация клетки к стенке сосуда. Если вызвать повреждение стенки сосуда, то фиксируется 85-

90% клеток (атеросклеротическое; дистрофическое поражение стенки сосуда). 

Дремлющие клетки не проявляют своей активности до воздействия определенных агентов. 

4. Пролиферация при действии факторов: 

 гормональные нарушения 

 нейродистрофические изменения  

 хирургические вмешательства 

5. Способность к инвазивному и деструктивному росту. 

6. Прогрессия опухоли (Фулис) - способность опухоли в процессе ее эволюции менять 

биологические свойства. Опухоль становится все более и более злокачественной.(повыш. 

изменчивось генотипа опух. кл., постоянно изменяется генотип опух.кл., возрастание степени 

приспособл.кл.опухоли, повыш. резистентности кл.опухоли) 

7. Системное действие опухоли на организм. 

 

Эпидемиология опухолей: 

Самая высокая заболеваемость раком: 



121 

 

среди мужчин – Австрия 

среди женщин - Чили 

СССР - самая высокая заболеваемость раком в республиках Прибалтики; самая низкая - Ср. Азия. 

4. Виды и основные  проявления атипизма опухолевых клеток. 

Упрощение структурно-химической организации клеток (анаплазия): 

- морфологическая анаплазия 

- биохимическая 

- энергетическая 

- функциональная 

- иммунологическая 

 а) морфологическая 

тканевая - соотношение стромы и паренхимы нарушены 

клеточная - разные размеры, форма клеток, миграция ядрышка, нарушение структуры 

поверхности клеток. 

 б) биохимическая анаплазия: 

набор изоферментов уменьшен 

активность ферментов снижена 

изоферментное упрощение (монотонизация) 

 в) энергетическая анаплазия 

энергия за счет гликолиза как анаэробного, так и аэробного 

Превалируют синтетические процессы - снижение белка за счет продуктов разрушения клеток. 

Нарушение соотношения гистонов и негистоновых белков. 

Много ферментов синтеза РНК на денатурированной матрице ДНК. 

 г) функциональная анаплазия 

Функция либо понижена, либо повышена. 

Гипо- ли гипертиреоз - пример. 

 д) иммунологическая анаплазия: 

органоспецифические антигены 

межорганные антигены 

1. Антигенное упрощение - резко уменьшено количество органоспецифических антигенов (нем. 

Вейлер). 

2. Антигенная дивергенция - синтез. 

В опухолевых клетках гетерогенных антигенов (другого органа; Вейлер и Оленов). 

3. Антигенная реверсия - синтез в опухолевых клетках эмбриональных антигенов (Абеленов и 

Татаринов - в гепатоме найден a-феропротеин; эмбриональный преальбумин в гепатоме мыши). 

3. Наследуемость изменений - раковая клетка при размножении дает себе подобные. 

4. Способность к метастазированию - образование вдали от первичного опухолевого узла 

вторичного опухолевого зачатка. 

5. Патогенез опухолей. Современные представления о молекулярно-генетических механизмах 

неопластической трансформации. Современная трактовка концепции онкогена. Роль мутаций,  

вирусов и эпигеномных нарушений в механизмах превращения протоонкогена в онкоген.   

Молекулярно-генетические механизмы опухолевой трансформации клетки 

Современная концепция канцерогенеза получила название концепции онкогена. 

Основополагающие положения ее были сформулированы еще в 1981-1985 гг. Этому 

предшествовали сложные поиски ведущего патогенетического звена в механизме опухолевой 

трансформации клетки. Все исследователи второй половины 20-го столетия считали, чтоданный 

процесс осуществляется на молекулярно-генетическом уровне, но суть его трактовали по-разному. 

Мутационная концепция канцерогенеза 

Нормальная клетка превращается в опухолевую в результате структурных изменений в 

генетическом материале, т.е. мутаций. В этом заключается суть мутационной концепции. 

Различают три ее варианта. Первый вариант концепции (Т. Bovery, 1914) касается хромосомных 

аббераций и геномных мутаций, затрагивающих значительную часть генома. Второй вариант 
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(Н.Н. Петров, К.Н. Bayer, 1924) учитывает еще и точечные или генные мутации. Третий вариант 

касается возможности участия в канцерогенезе мутации регуляторных генов. 

О возможной роли мутационных механизмов в канцерогенезе свидетельствуют следующие факты: 

Мутагенность подавляющей части (90 %) известных канцерогенов и канцерогенность 

большинства (у 85-87 % исследованных образцов) мутагенов. 

Обнаружение в клетках ряда опухолей человека и животных так называемых маркерных хромосом 

(например, филадельфийской хромосомы примиелоцитарном лейкозе человека). 

Резкое увеличение заболеваемости лейкозом и опухолевой болезнью людей с различного рода 

генетическими дефектами (при болезни Дауна, синдромах Клайнфельтера, Шерешевского-

Тернера и др). 

Эпигеномная концепция канцерогенеза 

Согласно этой концепции (Ю.М. Оленов, А.Ю. Броновицкий, B.C. Ша-пот), в основе превращения 

нормальной клетки в злокачественную лежат стойкие нарушения регуляции генной активности, а 

не изменения структуры генетического материала. Под влиянием химических и физических 

канцерогенов, а также онкогенных вирусов происходит сдвиг в строго специфичной для каждой 

ткани регуляции генной активности: дерепрессируются группы генов, которые в данной ткани 

должны быть зарепрессированы и (или) блокируются активные гены. В результате клетка в 

значительной мере утрачивает присущую ей специфику, становится нечувствительной или 

малочувствительной к регуляторным влияниям целостного организма, неуправляемой. 

С точки зрения эпигеномной концепции канцерогенеза можно объяснить ряд особенностей 

неоплазмы: изоферментное упрощение, антигенную реверсию, выработку некоторыми опухолями 

гормонов, не присущих клеткам гомологичной ткани и др. 

Вирусо-генетическая концепция канцерогенеза 

Данную концепцию предложил Л.А. Зильбер (1948). Она заключается в следующем. Опухолевая 

трансформация клетки происходит в результате привнесения в ее генетический материал новой 

генетической информации онкогенными вирусами. Главным свойством последних является их 

способность разрывать цепочку ДНК и объединяться с ее обрывками, т.е. с клеточным геномом. 

Проникнув в клетку, вирус, освободившись от белковой оболочки, под влиянием содержащихся в 

нем ферментов встраивает свою ДНК в генетический аппарат клетки. Привнесенная вирусом 

новая генетическая информация, меняя характер роста и «поведение» клетки, превращает ее в 

злокачественную. G. Temin (1963) открыл явление обратной транскрипций: списывание генети-

ческой информации возможно не только в одном направлении (ДНК-РНК-белок), но и в обратном 

(от РНК к ДНК). Обнаружение в РНК-содержащих вирусах фермента ревертазы, или обратной 

транскриптазы, обеспечивающего процесс обратной транскрипции, позволило понять механизм 

действия и РНК-вирусов. Они синтезируют ДНК-овую копию своей РНК, которая и встраивается 

затем в геном клетки. В процессе обратной транскрипции на концах ДНК-вой копии формируются 

одинаковые последовательности — большие терминальные повторы (LTR), играющие роль в 

трансформации нормальной клетки в опухолевую. 

Современная концепция онкогена. 

Альтернативные точки зрения относительно природы неопластической трансформации в 70-е 

годы значительно сблизились, поскольку появились неопровержимые факты участия в 

канцерогенезе и мутационных, и эпигеномных, и вирусно-генетических механизмов, 

последовательно включающихся в процесс опухолевой трансформации. Стало аксиомой 

представление о многоэтапности процесса канцерогенеза, решающей предпосылкой которого 

является нерегулируемая экспрессия трансформирующего гена - онкогена, предсущест-вующего и 

геноме. 

Впервые онкогены были обнаружены с помощью трансфекции («переноса генов») в вирусах, 

вызывающих опухоли у животных. Затем с помощью данного метода было установлено, что в 

организме животных и человека содерпотенциальные онкогены – протоонкогены, экспрессия 

которых и обуславливает трансформацию нормальной клетки в опухолевую. 

Согласно современной концепции онкогена мишенью для изменений, обусловливающих начаяо 

опухолевого роста, являются протоонкогены, или потенциальные онкогены, существующие в 
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геноме нормальных клеток и обеспечивающие yсловия для нормальной жизнедеятельности 

организма. В эмбриональный период они обеспечивают условия для интенсивного размножения 

клеток и нормального развития организма. В постэмбриональном периоде функциональная их 

активность в значительной степени снижается — большая часть их оказывается в 

репрессированном состоянии, а остальные обеспечивают лишь периодическое обновление клеток. 

Механизмы превращения протоонкогена в онкоген 

Превращение протоонкогена в активно действующий онкоген обеспечивается следующими 

механизмами. 

1. Присоединение к протоонокгену промотора — участка ДНК, с которым связывается РНК-

полимераза, инициирующая транскрипцию гена, в том числе и онкогена, располагающегося 

непосредственно за ним (рис.1). Такого рода участки (промоторы) содержатся в больших 

терминальных повторах (LTR) ДНК-копий РНК-содержащих вирусов. Роль промотора могут 

выполнять и транспозирующие элементы генома — мобильные генетические элементы, 

способные перемещаться по геному и встраиваться в различные его участки. 

 

2. Вставка в геном клетки энхансера (enchancer — усилитель) — участка ДНК, способного 

активизировать работу структурного гена, находящегося не только в непосредственной близости 

от него, но и на расстоянии многих тысяч пар нуклеотидов или даже встроенного в хромосому 

после него. Свойствами усилителя обладают подвижные гены, LTR ДНК-копий. В случае, 

проиллюстрированном рис. 2, LTR провируса не может работать как промотор (см. рис. 1, Б) и 

выступает в роли энхансера, в результате чего ген туе активизируется и транскрибируется. 

3. Хромосомные абберации с явлениями транслокации, роль которых в механизмах опухолевой 

трансформации клетки можно проиллюстрировать следующим примером. 

При лимфоме Беркитта конец (q-плеча хромосомы 8, отделившись от нее, переходит к хромосоме 

14: гомологичный фрагмент последней перемещается к хромосоме 8; а неактивный ген туе 

(протоонкоген), находившийся в том ее сегменте, который попадает на хромосому 14, 

встраивается вслед за активными генами, кодирующими тяжелые цепи молекул 

иммуноглобулинов, и активизируется (рис. 3, 4). Явления реципрокной транслокации между 9-й и 

22-й хромосомами имеют место в 95 % 

случаев миелоцитарного лейкоза. 

Хромосома 22 с укороченным в результате 

такой транслокации одним плечом 

получила название Филадельфийской. 

Точечные мутации протоонкогена, к 

примеру, C-H-raS, согласно имеющимся 

сведениям, отличается от нормального гена 

(C-H-raS) всего одной аминокислотой, но 

тем не менее обусловливает снижение 

гуанозинтрифосфатазной активности в 

клетке, что может вызвать рак мочевого 

пузыря у человека. 

Амплификация (умножение) 

прогоонкогенов, обладающих в норме 

небольшой следовой активностью, 
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обусловливает увеличение их общей актив ности до уровня, достаточного для инициации 

опухолевой трансформации. Известно, что в икринке шпорцевой лягушки около 5 млн копий гена 

туc. После оплодотворения и дальнейшего деления яйцеклетки число их прогрессирующе 

уменьшается. В каждой клетке будущего головастика в эмбриональный период развития 

содержится не более 20—50 копий тус-гена, обеспечивающих быстрое деление клеток и рост 

эмбриона. В клетках же взрослой лягушки выявляются лишь единичные гены туc, в то время как в 

раковых клетках той же лягушки число их вновь достигает 20-50. 

6. Трансдукция неактивных клеточных генов (протоонкогенов) в геном ретровируса и 

последующее их возвращение в клетку: считается, что онкоген опухолеродного вируса клеточного 

происхождения; при инфицировании животных или человека таким вирусом «похищенный» им 

ген попадает в иной участок генома, что и обеспечивает активизацию некогда «молчавшего» гена. 

6.Виды и функции клеточных онкогенов, роль онкобелков в нарушении функции 

трансформированных клеток. Понятие об антионкогенах. 

Продукты деятельности онкогенов — онкобелки в следовых количествах синтезируются и в 

нормальных клетках, функционируя в них как регуляторы чувствительности их рецепторов к 

факторам роста или как синергисты последних. Многие онкобелки гомологичны или родственны 

ростовым факторам: тромбоцитарному (ТФР), эпидермальному (ЭФР), инсулинподобному и др. 

Находясь под контролем регуляторных механизмов целостного организма, фактор роста, действуя 

прерывисто, обеспечивает процессы регенерации. Выйдя из-под контроля, он «работает» 

перманентно, вызывая безудержную пролиферацию и подготавливая почву для процесса 

малигнизации (теория «самозатягивающейся петли»). Так, добавление ТФР в культуру 

нормальных клеток, имеющих соответствующие рецепторы, может вызывать обратимые 

фенотипи-ческие изменения, сходные с трансформацией: круглые клетки превращаются в 

веретенообразные, растут многослоем. Большая часть онкобелков принадлежит к протеинкиназам. 

Известно, что рецепторы факторов роста на своей внутренней, погруженной в цитоплазму стороне 

несут каталитическую часть протеин-киназы или гуанилат-циклазы. 

Механизмы действия онкогенов и их продуктов — онкобелков можно подразделить на три 

основные категории (рис. 5). 

Онкобелки могут имитировать действие факторов роста, оказывая влияние на синтезирующие их 

клетки по аутокринному пути (синдром «самозатягивающейся петли»; рис. 5, Б). 

Онкобелки могут модифицировать рецепторы факторов роста, имитируя ситуацию, характерную 

для взаимодействия рецептора с соответствующим фактором роста, без его действия (рис. 5, В). 

Продукты онкогенов могут действовать на ключевые внутриклеточные процессы, участвующие в 

контроле роста клеток без внешней их стимуляции. Так, продукт гена sre, являющийся 

тирозинпротеинкиназой, может воздействовать на митотическую активность клетки и тем самым 

влиять на фосфори лирование ключевых регуляторных белков. Аналогичный эффект возможен 

при действии продукта гена ras, стимулирующего (опосредованно) активность аденилатциклазы. 

Многоэтапность процесса онкогенеза 

В становлении неопластического 

фенотипа принимает участие не один 

онкоген а последовательно 

включающиеся в данный процесс 

несколько (по меньшей мере два) 

онкогена. Этот феномен лежит в основе 

еще одного явления характерного для 

канцерогенеза, — многоэтапное™, 

многоступенчатости процесса, причем 

два этапа решающие. На первом этапе 

происходит им-мортелизация популяции 

клеток, т.е. процесс, формирующий их 

способность беспредельно размножаться. В нем принимают участие ядерные онкогены, он-

кобелки которых поступают в ядро. На втором этапе совершается процесс, меняющий характер 
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роста клетки, определяющий ее агрессивность. К этому причастны в основном мембранные 

онкогены, онкобелки которых накапливаются в мембранах. Предполагается, что непрерывное 

деление клеток — функция ядра, а агрессивный (инфильтрирующий) их рост— функция мембран. 

Антионкогены и их роль 

в онкогенезе 

В геноме клетки имеется 

и второй класс 

опухолеродных генов — 

гены-супрессоры 

(антионкогены). В 

отличие от онкогенов, 

они контролируют синтез 

не стимуляторов роста, а 

его ингибиторов 

(подавляют активность 

онкогена и 

соответственно — 

размножение клеток; 

стимулируют их 

дифференцировку). 

Нарушение баланса 

процессов синтеза 

стимуляторов и 

ингибиторов роста и лежит в основе трансформации клетки в опухолевую (рис. 6). Впервые ген-

супрессор был обнаружен в 1985 году при исследовании ретинобластомы — злокачественной 

опухоли сетчатки глаза у детей. Выяснилось, что в клетках опухоли ген, локализующийся в 

нормальных клетках в длинном плече 13-й хромосомы, отсутствует или в результате мутации 

утратил функциональную активность. Кодируемый этим геном (РБ) белок (р 100) регулирует 

активность генов (в частности, онкогенов), вызывающих опухолевую трансформацию клеток 

сетчатки глаза. С помощью методов генной инженерии он был выделен и перенесен в безудержно 

размножающиеся клетки культуры ретинобластомы. Раковые клетки, получив отсутствующий ген, 

стали вырабатывать белок р100, который блокировал действие онкогена. В результате опухолевые 

клетки превратились в нормальные, жили положенный им срок, старели и погибали. В 

последующем было установлено, что РБ-ген отсутствует в 40 % случаях рака мочевого пузыря, 

почти во всех случаях рака легких, молочной железы, саркомы костей. При других формах 

злокачественных новообразований отсутствуют другие гены (возможно, супрессоры) различных 

хромосом. 

7. Взаимосвязь нарушений функций нервной и эндокринной систем с возникновением и 

развитием опухолей. Гормонально-зависимые опухоли. 

Патогенез опухолевого роста не ограничивается механизмами опухолевой трансформации клетки. 

Появление опухолевой клетки - лишь начальный этап онкогенеза. Дальнейшая судьба такой 

клетки во многом зависит от регуляторных систем организма (нервной, эндокринной, иммунной), 

состояние которых во многом определяет как сам факт возникновения опухоли, так и характер 

течения опухолевой болезни. 

Нервная система и развитие опухоли 

О важной роли в онкогенезе состояния нервной системы организма убедительно свидетельствуют 

экспериментальные и клинические данные. Так, у собак с экспериментальным неврозом 

значительно выше процент самопроизвольно возникающих опухолей. У них легче вызвать 

химический канцерогенез. Введение экспериментальным животным средств, угнетающих ЦНС, 

облегчает, а возбуждающих - затрудняет перевивку и индуцирование опухоли. Перевивку и 

индуцирование опухолей намного легче осуществить у животных со слабым типом высшей 

нервной деятельности, чем у животных с сильным уравновешенным подвижным типом ее. 
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Локализация очагов опухоли может определяться нарушением иннервации органа: узлы опухоли 

развиваются после введения опухолевых клеток в кровь кролика на фоне денервации селезенки — 

в селезенке; после денервации почки - в почке; после денервации желудка — в желудке. Из этого 

следует, что повреждение периферических образований нервной системы может иметь 

определенное значение в усилении метастазирования, которое иногда происходит после 

хирургических вмешательств. 

Анализ клинических наблюдений позволяет считать, что хронические стрессовые ситуации, 

длительная депрессия являются предрасполагающими факторами, заметно увеличивающими риск 

развития рака при прочих равных условиях. 

Развивающаяся опухоль в свою очередь оказывает влияние на неврологический статус организма: 

вначале у больного преобладает возбуждение, затем на заключительном этапе болезни нарастает 

угнетение. 

Эндокринная система и развитие опухоли 

По степени участия эндокринных факторов в онкогенезе различают дисгармональные опухоли, в 

происхождении которых решающую роль играет нарушение гормонального фона организма, и 

опухоли неэндокринного происхождения, в возникновении и развитии которых нарушения 

гормонального фона организма играют дополнительную, хотя иногда и весьма существенную 

роль. 

Из дисгормональных опухолей человека и животных наиболее часто встречаются опухоли 

молочной железы, матки, предстательной железы. Ведущая роль в развитии опухоли (в том числе 

рака) грудной железы, матки принадлежит гиперэстрогенизации организма. В основе 

канцерогенного действия эстрогенов лежит их физиологическая способность стимулировать 

процесс пролиферации в указанных органах. Такое же действие оказывает 

фоликулостимулирующий гормон гипофиза. Он не только стимулирует процесс продуцирования 

эстрогенов, но и сам активизирует процессы пролиферации в матке и грудных железах. 

Антитиреоидная терапия по поводу хирургического вмешательства в связи с развивающейся 

опухолью благоприятствует рецидивам и метастазирова-нию последней. Назначение 

онкологическим больным тиреоидных гормонов в послеоперационный период способствует более 

благоприятному исходу лечения. Тиреоидные гормоны, как и эстрогены, усиливают клеточную 

пролиферацию, однако они, в отличие от последних, способствуют дифференцировке клеток и 

повышают неспёцифическую резистентность организма, его защитные силы. 

Длительная стимуляция клеточной пролиферации, развивающаяся по принципу обратной связи в 

той или иной железе внутренней секреции при понижении ее функции, иногда способствует 

развитию опухолевого роста в самих эндокринных железах, как в гиперплазированной 

периферической железе, так и в железе-хозяйке — гипофизе. Следовательно, способность 

некоторых гормонов стимулировать клеточную пролиферацию может при определенных условиях 

иметь отрицательное для организма значение. 

Растущая опухоль в свою очередь часто меняет гормональный фон организма. Так, при опухолях 

эндокринных желез возможны и угнетение, и активизация процесса выработки гормонов, а также 

эктопический синтез их (паранеоэндокринный синдром). К примеру, раковая опухоль щитовидной 

железы нередко синтезирует адренокортикотропный гормон гипофиза (АКТГ), хорион-

эпителиома — тиреотропный гормон и антидиуретический гормон гипофиза (ТТГ и АДГ). 

Опухоли, исходящие из островкового аппарата поджелудочной железы, могут синтезировать до 7 

различных гормонов. В ряде опухолей неэндокринных органов синтезируются гормоноподобные 

вещества. Например, некоторые формы бронхогенного рака нередко синтезируют вещества, 

подобные АКТГ, АДГ и т.д. Такого рода явления называются паранеоэндокринным синдромом 

(одна из разновидностей паранеопластического синдрома). Последний представляет собой 

совокупность клинических симптомов, проявляющихся в результате действия специфических и 

неспецифических продуктов обмена опухоли на организм, исчезающих при ее удалении и 

возобновляющихся при рецидиве и метастазировании опухоли. Паранеопластический синдром 

может проявляться в виде нейротрофических, аутоиммунных и эндокринных изменений. 



127 

 

8.Взаимосвязь нарушений функций иммунной системы с возникновением и ростом 

опухолей. Основные причины и проявления иммуносупрессии при раке. 

Иммунная атака (иммунологический надзор) организма выполняет очень важную роль в 

предотвращении возможности перехода предопухолевой ситуации в опухолевую. У людей с 

наследственно детерминированной неполноценностью иммунной системы опухоли возникают в 

10000 раз чаще, чем у лиц с нормальной иммунной системой. Среди реципиентов, которым с 

целью профилактики отторжения пересаженного по жизненным показаниям органа (почки) 

назначались иммунодепресанты, в 80-100 раз чаще возникали злокачественные новообразования. 

Доказано, что в ответ на развивающуюся опухоль вырабатываются и клеточные, и гуморальные 

реакции иммунитета. Причем решающая „ роль, как правило, принадлежит первым. 

Роль первого «эшелона» защиты от опухоли выполняют естественные киллеры — ЕК, имеющие с 

Т-киллерными клетками общую клетку-предшественницу и отличающиеся от последних тем, что 

не проходят «обучения» в тимусе и реагируют на клетки с чужеродной информацией 

(инфицированные вирусом, опухолевые) без предварительной сенсибилизации. Реакция ЕК на 

появление опухолевых клеток осуществляется в 4 стадии: распознавание антигенов мишени, 

усиленное размножение ЕК, контакт их с клеткой-мишенью и собственно лизис последней — 

«летальный удар» (рис. 7). Гранулы ЕК, перемещаясь к месту контакта, высвобождают 

содержащиеся в них цитотоксические вещества Под влиянием последних в мембране клетки-

мишени образуется множество дыр и она становится проницаемой. Поступающая в клетку вода 

раздувает ее, и она, потеряв большинство своих микроворсинок, лопается, а ЕК поражает новую 

мишень. 

Второй «эшелон» защиты от опухоли инициируется макрофагами - антигенпредставляющими 

клетками. Прилипнув к чужеродному объекту - опухолевой клетке (адгезия), — макрофаг образует 

псевдоподии, захватывает ими эту клетку и переносит ее в цитоплазму (эндоцитоз). После этого 

чужеродный белок расщепляется в клетке (процессинг) и на поверхности макрофага образуется 

комплекс опухолевых антигенов с молекулами своих антигенов совместимости II класса. Такое 

сочетание распознается Т-хелперами, что и служит сигналом для иммунологических реакций. В 

ответ на синтезируемый макрофагами интерлейкин-1 (ИЛ-I) Т-хелперы ативно размножаются и 

продуцируют другой цитокин — ИЛ-2. Под влиянием последнего покоящиеся Т-клетки уже через 

6 часов превращаются в Т-киллеры и оказывают на опухолевые клетки цитоток-сическое 

действие, аналогичное таковому естественных киллеров (рис. 7). 

Существует немало гипотез, объясняющих причину развития опухоли, несмотря на иммунную 

реакцию организма. Некоторые исследователи полагают, например, что опухолевые клетки 

вследствие «эмбрионализации» приобретают супрессорные потенции, препятствующие действию 

как ЕК, макрофагов, так и генерализованного Т-иммунитета. В клетках злокачественной опухоли 

синтезируются простагландины группы Е3 (заметно подавляющие иммунитет)  и хорионический 

гонадотропин (гормон периода беременности, оказывающий \ иммуносупрессорный эффект). В 

результате при опухолевом росте иммунная :: реакция организма не заканчивается (как это имеет 

место при инфекционном процессе) супрессией, а начинается с нее. В ответ на 

«гипогликемическое давление» опухоли на организм, в результате чего он переходит на 

гликолитический путь получения энергии, надпочечники интенсивно синтезируют 

глюкокортикоиды (стимулируют процессы глюконеогенеза), избыток которых ведет к 

нарастающей иммунодепрессии. 

9. Системное действие опухоли на организм. Паранеопластический синдром, его патогенез, 

основные проявления. Патогенез раковой кахексии. 

Опухоль — не местный изолированный процесс; ее развитие затрагивает весь организм. В.А. 

Шапот (1974) сформулировал положение о системном действии опухоли и выделил две его 

компоненты. 

Неспецифическая компонента: успешная конкуренция опухоли с органами и тканями, 

непосредственно не затронутыми опухолевым процессом, за жизненно важные метаболиты 

(глюкозу, азотистые основания, предшественники нуклеиновых кислот, железо, витамины и др.). 

Инициирующими звеньями ее являются гипогликемическое давление опухоли (опухоль — «ловушка 
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глюкозы») и высокая активность синтетических процессов в ней (опухоль — «ловушка азотистых 

соединений»). 

Специфическая компонента: постепенное перепрограммирование процессов, происходящих в 

органах и тканях, непосредственно не пораженных опухолью, в сторону, характерную для 

процессов самой опухоли. 

 

Паренеоэндокринный синдром - разновидность паренеопластического синдрома - совокупность 

клинических симптомов, проявляющихся в результате действия на организм специфических и 

неспецифических продуктов обмена опухоли, исчезающие при ее удалении и возобновляющиеся 

при рецидивировании и метастазировании опухоли. 

Он может быть представлен: 

 - нервно-трофические нарушения; 

 - аутоиммунные процессы; 

 - эндокринные нарушения. 

В растущей опухоли в процессе обмена образуются соединения влияющие на активность желез 

внутренней секреции. 

В опухолях могут вырабатываться эндокриноподобные вещества. 

В опухолях одной эндокринной железы могут вырабатываться гормоны другой эндокринной 

железы: в опухолях щитовидной железы - синтез АКТГ; в опухолях хорион-эпителиоме - синтез 

ТТГ. 

Гормоны, вырабатываемые опухолями часто в неактивном состоянии. 

 

Крайним выражением системного действия опухоли на организм является кахексия. К основным 

патогенетическим слагаемым ее относятся: 

- нарастающая дистрофия тканей из-за дефицита в них глюкозы, белка и липидов, 

обусловленного «гипогликемичеким давлением» опухоли; 

- дефицит в тканях азотистых соединений из-за резкой выраженности синтетических 

процессов в опухоли; 

- расстройство энергетического гомеостаза — энергетический дефицит; 

- усиленный распад белков, обусловленный выходом в цитозоль тканей лизосомальных 

гидролаз (следствие повреждающего мембранотропного действия перекисей липидов, избыток 

которых вызван дефицитом антиоксиданта а-токоферола, потребляемого опухолью); 

- стимуляция глюконеогенеза во время роста опухоли сопровождается распадом тканевых 

белков, напрмер мышц, белков лимфатической ткани, вилочковой железы, селезёнки, что нарушает 

функцию иммунологической системы и ослабляет иммунную защиту против опухоли. 

11. Учение о предраковых состояниях. Облигатный и факультативный предрак. Стадии 

развития злокачественных опухолей. Основные принципы терапии и профилактики 

новообразований. 

Под предраковыми состояниями понимают такие патологические процессы, которые в большем 

или меньшем проценте случаев способны подвергаться малигнизации. 

Различают облигатный (с высоким риском малигнизации) и факультативный (низкая 

вероятность малигнизации) предрак. К облигатным предраковым состояниям относят полипоз 

толстого кишечника, полипоз желудка, пигментную ксеродерму, некоторые формы мастопатии и др. 

Примерами факультативного предрака являются эррозии шейки матки, ряд форм фиброматозной 

мастопатии, аноцидный гастрит, язвенная болезнь желудка и др. 

 

В развитии злокачественной опухоли принято выделять несколько стадий. 

Первая стадия — стадия неравномерной диффузной гиперплазии, когда ткань еще полностью 

сохраняет нормальное строение, но заметно увеличивается численность составляющих ее элементов 

- клеток, волокон. Это увеличение носит диффузный характер, но неодинаково выражено в разных 

участках ткани; причем ограниченных участков пролиферации нет. Первая стадия еще не является 

предраковым состоянием. Она может быть квалифицирована как предопухолевая стадия. 
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Вторая стадия — стадия очаговых пролифератов. На данной стадии ткань в основном еще 

сохраняет нормальную структуру, но в общей массе интенсивно размножающихся клеток 

появляются отдельные ограниченные очаги особенно бурного размножения. Эта стадия, как и 

следующая за ней — третья, — стадия относительно доброкачественной опухоли (миомы, 

аденомы, фибромы), относится к предраковому состоянию. 

Отличительной особенностью третьей стадии является все возрастающий атипизм клеток 

очагов пролиферации, однако, без признаков инвазивного и деструктивного роста. 

 

Четвертая стадия — развитие злокачественной опухоли (рак, саркома). Более характерной ее 

чертой и является наклонность к инвазии и деструкции. 

Нередко злокачественная опухоль развивается сразу же после стадии очаговых пролифератов, 

минуя стадию относительно доброкачественной опухоли. 

 

Биологические особенности злокачественных новообразований: 

1. Относительная автономность и нерегулируемость роста (рост не подчиняется 

регуляторным механизмам). 

- отсутствуют лимит клеточного деления Хейблига 

- ослаблены межклеточные контакты 

- понижены механизмы контактного торможения 

- расстройство рецепторной поверхности клеток 

- нарушены синтез и чувствительность к кейлонам (вырабатываются зрелыми клетками и 

подавляют размножение опухолевых клеток). 

- нарушена работа аденилатциклазы системы. 

 

2. Упрощение структурно-химической организации клеток (анаплазия): 

- морфологическая анаплазия 

- биохимическая 

- энергетическая 

- функциональная 

- иммунологическая 

 

а) морфологическая: 

-   тканевая - соотношение стромы и паренхимы нарушены 

- клеточная - разные размеры, форма клеток, миграция ядрышка, нарушение структуры 

поверхности клеток. 

б) биохимическая анаплазия: 

- набор изоферментов уменьшен 

- активность ферментов снижена 

- изоферментное упрощение (монотонизация) 

в) энергетическая анаплазия: 

энергия за счет гликолиза как анаэробного, так и аэробного. 

Превалируют синтетические процессы - снижение белка за счет продуктов разрушения 

клеток. 

г) функциональная анаплазия: 

функция либо понижена, либо повышена. 

Гипо- или гипертиреоз - пример. 

д) иммунологическая анаплазия: 

- органоспецифические антигены 

- межорганные антигены. 
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3. Антигенное упрощение - резко уменьшено количество органоспецифических антигенов 

(нем. Вейлер). 

4. Антигенная дивергенция - синтез. В опухолевых клетках гетерогенных антигенов 

(другого органа; Вейлер и Оленов). 

5. Антигенная реверсия - синтез в опухолевых клетках эмбриональных антигенов (Абеленов 

и Татаринов - в гепатоме найден -феропротеин; эмбриональный преальбумин в гепатоме мыши). 

6. Наследуемость изменений - раковая клетка при размножении дает себе подобные. 

7. Способность к метастазированию - образование вдали от первичного опухолевого узла 

вторичного опухолевого зачатка. 

8. Нарушение соотношения гистонов и негистоновых белков. 

9. Много ферментов синтеза РНК на денатурированной матрице ДНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

 

Нервная система и опухолевый рост. 

Исторически сначала отвергали влияние нервной системы на рост опухолей. Затем в опухолях 

обнаружили нервные клетки  и окончания с нарушенными функциями. Руднев, Захарьин - 

говорили об том. Павловская лаборатория - Петрова эксперимент моделирования невроза у собак - 

увеличение процента возникновения опухолей. Тип ВНД имеет значение для возникновения 

опухоли под действием канцерогенов. нервная система влияет на окислительно-

восстановительные процессы и поэтому или способствует или препятствует развитию опухолей. 

Опухоль легче вызвать на фоне тормозящих нервную систему средств, труднее - на фоне 

возбуждающих средств. 

1-я стадия развития опухоли - сопровождается возбуждением, 2-я торможением в ЦНС. 

Регрессия опухоли возможна в 1-ю стадию (возбуждения). 

Нарушение иннервации (нейрогенная дистрофия предрасполагает к развитию опухоли) - пример с 

клетками опухоли Браун-Лирс, введенными в организм при денервации различных органов. 

Оперативное вмешательство с повреждением нервных элементов приводит к появлению 

отдаленных метастазов. 

Эндокринная система и опухолевый рост 

По степени участия эндокринных желез в регуляции опухолевого роста:  

 - дисгормональные опухоли неэндокринного происхождения 

 - гормонально-зависимые опухоли - опухоль молочной железы - на фоне гиперэстрогенизации 

организма - эстрогены стимулируют процессы пролиферации в молочной железе и матке и 

предрасполагают к действию канцерогенов. 

Фолликулостимулирующий гормон - сам стимулирует пролиферацию, стимулирует 

высвобождение эстрогенов. 

Гипотиреоз способствует возникновению опухолей. 

Гипертиреоз тормозит рецидивирование опухолей. 

Тиреоидные гормоны стимулируют защитные силы организма, пролиферацию и 

дифференцировку (!) клеток. 
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Гипоталамо-гипофизарная система работает по принципу обратной связи: 

недостаток йода - недостаток тиреоидных гормонов - увеличение тиреолиберинов гипоталамуса - 

увеличение ТТГ - увеличение пролиферации клеток щитовидной железы, в том числе опухолевых. 

Опухоль влияет на гормональный профиль организма. 

Опухоли щитовидной железы могут сопровождаться гипо- или гипертиреозом. 

 

Паренеоэндокринный синдром - разновидность паренеопластического синдрома - совокупность 

кишечных симптомов, проявляющихся в результате действия на организм специфических и 

неспецифических продуктов обмена опухоли, исчезающие при ее удалении и возобновляющиеся 

при рецидивировании и метастазировании опухоли. 

Он может быть: 

 нервно-трофические нарушения 

 аутоиммунные процессы 

 эндокринные нарушения 

В растущей опухоли в процессе обмена образуются соединения влияющие на активность желез 

внутренней секреции. 

В опухолях могут вырабатываться эндокриноподобные вещества. 

В опухолях одной эндокринной железы могут вырабатываться гормоны другой эндокринной 

железы: в опухолях щитовидной железы - синтез АКТГ; в опухолях хорион-эпителиоме - синтез 

ТТГ. 

Гормоны, вырабатываемые опухолями часто в неактивном состоянии. 

 

Иммунная система и опухолевый рост 

Наличие иммунной реакции на опухолевые клетки. Если опухоль вызвана онкогенным 

вирусом, то в ней есть вирусиндуцированные антигены. В опухолях невирусного происхождения 

меняется антигенный спектр в результате антигенного упрощения, реверсии и т.д. При 

врожденном иммунодефиците - в десятки тысяч раз чаще возникают опухоли. 

При трансплантации органов и применении иммунодепрессантов - кратное увеличение 

возникновения опухолей. 

 

Существует иммунологический надзор в организме. 

 1-й эшелон защиты организма от опухоли  

естественные киллеры (NK) - не требуют предварительной сенсибилизации организма антигеном: 

1-я стадия - распознавание чужеродной клетки (опухолевой или пораженной вирусом) 

2-я стадия - активное размножение NK 

3-я стадия - контакт NK c опухолевой клеткой 

4-я стадия - лизис опухолевой клетки (летальный удар) 

В NK есть гранулы с перворином, которые освобождают его и в клетке-мишени образуются дыры, 

через которые в клетку-мишень проникает вода, клетка набухает, теряет свои отростки и погибает. 

2-й эшелон защиты  - макрофаги 

фагоцитоз опухолевых клеток: 

1 фаза - адгезия 

2 фаза - захват (эндоцитоз) 

3 фаза - внутриклеточное переваривание (процессинг) 

Затем макрофаг объединяет свой антиген гистосовместимости группы 2 с опухолевым антигеном 

и выносит на своей поверхности (антигенпрезентация). 

Макрофаг вырабатывает ИЛ-1, который стимулирует Т-хелпер, который вырабатывает ИЛ-2, под 

влиянием которого Т-клетки сенсибилизируются и тогда сенсибилизированные Т-киллеры 

разрушают опухолевые клетки также, как и NK. 

1. Опухолевая клетка обманывает иммунную систему. При опухолевом росте синтезируются 

вещества супрессивного действия (активирующие Т-супрессоры в самом начале опухолевого 

роста. 
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Опухолевые клетки синтезируют хорионический гонадотропин (оказывающий супрессивное 

действие), В итоге в самом начале опухолевого роста иммунная система подавляется. 

2. Онгстремы поместили кусочки очень злокачественной опухоли в питательную среду и добавили 

иммунные лимфоциты - отсутствие размножения опухоли; если добавить еще антитела - бурное 

размножение опухоли. 

Блокады: 

 а) контакту лимфоцита с опухолевой клеткой препятствует двойной забор из антигенов и 

антител. 

                             рецепторы лимфоцита 

 

 

 

 

 

 

    антиген опухоли                лимфоцит                         антигены              антитела 

 

б) антиген опухоли соединяется с лимфоцитом и лимфоцит блокируется и не вступает в контакт с 

опухолевой клеткой. 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ  ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  ОПУХОЛЕЙ 

 

Общие подходы к профилактике злокачественных новообразований базируются на 

следующих основных методах клинической и гигиенической профилактики. 

 

Клиническая профилактика: 

а) раннее выявление и своевременное лечение предраковых состояний; 

б) раннее выявление и лечение дисгормональных нарушений. 

 

Гигиеническая профилактика — все формы борьбы: 

а) за чистоту окружающей среды от канцерогенных загрязнений; 

б) с вредными привычками (курение, алкоголь и др.). 

 

В настоящее время лечение опухолевой болезни направлено на максимальное изъятие (удаление 

опухоли в пределах здоровых тканей) или уничтожение (химиотерапия, лучевая терапия) опухолевых 

клеток. С этой целью часто используется комбинированное (операция + химиотерапия; операция + 

лучевая терапия) и комплексное (сочетание всех трех вариантов) лечение. 

В основе принципиально нового подхода к терапии рака, разрабатываемого пока 

экспериментаторами, лежит стремление превратить раковые клетки в здоровые путем адекватных 

воздействий на молекулярно-генетический аппарат бластоматозной ткани. Большие надежды 

возлагаются на генную инженерию. 

 

1. Хирургическое вмешательство - удаление опухоли в пределах здоровых тканей. 

2. Химиотерапия: антибиотики, цитостатики. 

3. Лучевая терапия (чередовать с отдыхом). 

4. Общеукрепляющие: адаптогены, витамины. 

Концепция – методы генной инженерии - повернуть развитие опухолевой клетки в нормальную. 

 

 

   опухоль 
 

Т-лимфоцит 

 

опухоль 

 

Т-лимфоцит 

Т-лимфоцит 
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5.Организация самостоятельной работы студентов 

     5.1. Регламент самостоятельной работы  
Самостоятельная работа -44 ч 

Методические указания для магистрантов: 

 

Самостоятельная работа призвана не только углублять и закреплять знания, полученные на 

аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студента творческих навыков, инициативы, 

умению организовывать свое свободное время. 

При выполнении плана самостоятельной работы следует  прочитать рекомендуемую 

литературу, воспользоваться Интернет-сайтами. 

Магистранту следует творчески переработать материал и представить его для отчета в виде 

реферата. В бумажном и электронном виде. 

Пропущенные лекции отрабатываются в форме реферата в электронной форме по 

пропущенной теме. 

 

Для получения дополнительных баллов магистрант может написать реферат. Выбор варианта 

задания производится кафедрой.  

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды работ: 

- изучение теоретического лекционного материала; 

-подготовка к семинарам.  

- подготовка к коллоквиумам, к контрольным работам. 

-написание рефератов 

-подготовка к зачету. 

 

Примерные темы рефератов и семинаров 

Цель: приобретение навыков анализа научной литературы по определенной теме. 

 

Содержание практических занятий (семенаров) 

 

Тема 1. Канцерогенез с позиций современной молекулярной медицины. Гены–мишени 

канцерогенных агентов 

Рефераты: 

1 Молекулярные основы канцерогенеза. 

2. Молекулярные механизмы нарушения регуляции клеточного цикла при раке. 

3. Гены–мишени канцерогенных агентов: проонкогены, онкобелки, опухолевые гены–

супрессоры.  

4. Роль в канцерогенезе молекул, регулирующих ядерную транскрипцию и клеточный цикл 

(Rb, WT–1, p53, BRCA–1 и BRCA–2) 

5 Молекулы, регулирующие преобразование ростового сигнала (NF–1 и гена АРС). 

6. Регуляторная функция рецепторов клеточной поверхности. 

7.Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 

8. Иммортализация. 

9.  Причины активации теломеразы в опухолевых клетках человека. 

Тема 2. Молекулярные маркеры канцерогенеза 

Рефераты: 

10. Молекулярные маркеры неблагоприятного прогноза заболевания.  

11. Молекулярные маркеры микрометастазов. 

12. Маркеры ранних стадий опухолеобразования. 

13. Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 



134 

 

Тема 3. Современные технологии диагностики и терапии онкологических заболеваний 

Рефераты: 

15. Биосенсорные технологии.  

16. Методы ДНК–диагностики. 

17. Протеомные технологии. 

18. Синтетические ингибиторы сигнальной трансдукции. 

19. Моноклональные антитела. 

20. Антисмысловые олигонуклеотиды. 

Тема 4. Молекулярно-генетические изменения опухолевых клеток.  

Рефераты: 

21. Роль репарационных систем клетки в опухолевой трансформации. 

 

Тема 5.Канцерогены: общие понятия", "Химический канцерогенез.  

Тема 6. Вирусный канцерогенез. Роль вирусов в возникновении опухолей человека.  

Тема 7. Кинетические закономерности опухолевого роста.  

Тема 8. Опухолевый неоангиогенез." 

Тема 9. Противоопухолевый иммунитет: иммунологический надзор организма. 

. 

 

Примерный план реферата: 

Содержание и объем пояснительной записки (или введения): актуальность проблемы, 

обоснование темы. Постановка цели и задач. Объем: 2-3 стр. (2 ч). 

Основная часть: должна включать основные вопросы, подлежащие освещению. 

Самостоятельной работой студента является подбор и составление полного списка литературы 

(кроме указанных преподавателем) для освещения и обобщения новейших достижений науки по 

теме реферата. Выявление дискуссионных, выдвигающих спорные вопросы и проблемы ученых. 

Объем: 20-25 стр. (8 ч.). 

Заключение: должно включать обобщение анализа литературы и выводы. Объем: 2-3 стр. (1 

ч). 

Список использованной литературы: не менее 10-15 источников. 

Примечание: Тематический план примерный. Студенты имеют право на выбор темы по 

своим интересам. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Формы отчетности Сроки 

Семестр 9 

 Тема 1. 

Канцерогенез с 

позиций 

современной 

молекулярной 

медицины. 

Гены–мишени 

канцерогенных 

агентов 

 

4 Написание реферата на одну из тем: 
1 Молекулярные основы канцерогенеза. 

2. Молекулярные механизмы нарушения регуляции 

клеточного цикла при раке. 

3 Гены–мишени канцерогенных агентов: проонкогены, 

онкобелки, опухолевые гены–супрессоры.  

4. Регуляторная функция рецепторов клеточной 

поверхности. 

5.. Иммортализация. 

6.  Причины активации теломеразы в опухолевых клетках 

человека. 

 Зачетная 

сессия 

 Тема 2. 

Молекулярные 

маркеры 

канцерогенеза 

 

6 Написание рефератив- 

ного доклада на одну из тем: 
1.Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в 

опухолевой трансформации клетки. 

2. Молекулярные маркеры неблагоприятного прогноза 

заболевания.  

Зачетная 

сессия 
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3. Молекулярные маркеры микрометастазов. 

4. Маркеры ранних стадий опухолеобразования. 

 Тема 3. 

Современные 

технологии 

диагностики и 

терапии 

онкологических 

заболеваний.  

4 Написание рефератив- 

ного доклада на темуиз тем: 

1. Биосенсорные технологии.  

2. Методы ДНК–диагностики. 

3. Протеомные технологии. 

4. Синтетические ингибиторы сигнальной 

трансдукции. 

5. Моноклональные антитела. 

6. Антисмысловые олигонуклеотиды. 

Зачетная 

сессия 

 

Темы материалов для допуска к Зачету. Выполняется в виде презентаций в форматах pptили pptx. 

К презентациям прилагаются письменные доклады. Размер презентации  - 10 слайдов (для каждой 

презентации). Размер доклада– 10 страниц (12 кегль, 1.5 интервал, поляне более 1,5 см с каждой 

стороны) (для каждого доклада). Название файла презентации должно содержать ФИО автора 

(студента) и темыпрезентации (например: «Иванов Иван Иванович_Законы Менделя.ppt”). Таким 

же образом формируется название файла доклад 

 

Тема: Патология клетки. Типовые механизмы дисбаланса клеточного гомеостаза. 

Темы для зачета  

1. Основы жизнедеятельности клетки. 

2. Клеточный гомеостаз. 

3. Клетка в условиях окислительного стресса: молекулярные механизмы окислительного 

повреждения биомолекул. 

4. Молекулярные основы диагностики повреждения клетки. 

 

Тема Физиология и патофизиология программированной клеточной гибели 

Темы для зачета  

1. Понятие о программированной гибели клетки (исторические аспекты). 

2. Роль апоптоза в регуляции физиологических функций организма. 

3. Молекулярные механизмы регуляции апоптоза. 

4. Методы идентификации апоптоза. 

5. Патологические состояния, ассоциированные с активацией апоптоза (аплазии, 

дегенеративные процессы). 

6. Патологии, обусловленные угнетением апоптоза (аутоиммунные процессы, 

злокачественные новообразования). 

7. Клинико–диагностические аспекты оценки программированной клеточной гибели. 

 

Тема: Канцерогенез с позиций современной молекулярной медицины. Гены–мишени 

канцерогенных агентов 

Темы для зачета  

1. Современные представления о регуляции цикла клеточного деления. 

2. Молекулярные основы канцерогенеза. 

3. Молекулярные механизмы нарушения регуляции клеточного цикла при раке. 

4. Гены–мишени канцерогенных агентов: проонкогены, онкобелки, опухолевые гены–

супрессоры.  

5. Роль в канцерогенезе молекул, регулирующих ядерную транскрипцию и клеточный цикл 

(Rb, WT–1, p53, BRCA–1 и BRCA–2) 

6. Молекулы, регулирующие преобразование ростового сигнала (NF–1 и гена АРС). 

7. Регуляторная функция рецепторов клеточной поверхности. 

8. Роль регуляторов апоптоза и репарации ДНК в опухолевой трансформации клетки. 

9. Иммортализация. 
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10.  Причины активации теломеразы в опухолевых клетках человека. 

 

Тема:. Молекулярные маркеры канцерогенеза 

Темы для зачета  

1. Диагностика наследственных форм рака. Общие представления о природе онкомаркеров. 

2. Молекулярные маркеры неблагоприятного прогноза заболевания.  

3. Молекулярные маркеры микрометастазов. 

4. Маркеры ранних стадий опухолеобразования. 

 

Тема: Современные технологии диагностики и терапии онкологических заболеваний 

Темы для зачета  

1. Биосенсорные технологии.  

2. Методы ДНК–диагностики. 

3. Протеомные технологии. 

4. Синтетические ингибиторы сигнальной трансдукции. 

5. Моноклональные антитела. 

6. Антисмысловые олигонуклеотиды. 

 

Перечень практических знаний и умений 

После окончания изучения курса "Молекулярные основы онкологии" студент должен: 

1) иметь представления о современных достижениях биомедицинской науки в области 

изучения клеточно–молекулярных механизмов развития канцерогенеза; 

2) знать механизмы развития заболеваний на клеточном и молекулярном уровнях и подходы 

к эффективной диагностике с использованием современных  молекулярных технологий; 

 

 
Сайты по осн мол онколhttp://www.oncoimmunology.ru/ 

http://www.rosoncoweb.ru/library/oncogene/01/htm 
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6. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ99 

 

Цели и задачи балльно-рейтинговой аттестации, обучающихся по дисциплине 

 

Основными целями введения балльно-рейтинговой аттестации являются: 

1. стимулирование повседневной систематической работы студентов; 

2. снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и/или зачетов; 

3. повышение состязательности в учебе; 

4. исключение возможности протежирования не очень прилежных студентов; 

5. создание объективных критериев при определении кандидатов на продолжение обучения (магистратура, 

аспирантура и т.п.); 

6. повышение мотивации студентов к освоению профессиональных образовательных программ на базе 

более высокой дифференциации оценки результатов их учебной  работы; 

 

*Примечание. 

Каждому магистранту предоставляется возможность выбора одной темы (реферат-эссе) для выполнения и 

сдачи  преподавателю, которая  будет  оцениваться  6  баллами.    

 

Текущий контроль -60 баллов 

Посещение занятий        – 5  баллов; 

Контрольные работы     – 20 баллов 

Семинары       –15 баллов ; 

Реферат- 

допуск к зачету      – 20 баллов; 

Всего        –  60 баллов (мах) 

Допуск к зачету 34 балла и выше  

 

Шкала оценок на зачете:  

Максмальное число баллов  -40 

Минимальное    -22 

 

Общее число баллов    -100 

-отлично (5)      86  и  больше 

-хорошо (4)      71-85 

-удовлетворительно (3)    55-70   

-неудовлнтворительно (2)   54  и менее 
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Результаы научно-исследовательской работы частично вошли в учебное пособие: 

Абрамова З.И. Исследование белков и нуклеиновых кислот.-Казань: Казанский 

университет, 2006.-128с. 

 

Используются в материалах: 

Лекция2 

Лекция 3 


