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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

7,12-ДМБА – диметилбензантрацен 
ATL − Т-клеточная лимфома-лейкемия 
BRCA1 − ген рака молочной железы 
CALLA − общий антиген острых лимфатических лейкозов че-

ловека 
CD34+ − CD маркер гемопоэтических стволовых клеток (ГСК)  
CD4 клетки – Т-лимфоциты хелперы 
CD8 клетки – Т-лимфоциты эффекторы 
EBV − вирус Эпштейна-Барр 
Ex vivo − вне организма 
FAS-FAS-L − связь рецептора фактора некроза опухолей с ли-

гандом 
GM-CSF − гранулоцитарно-макрофагальный колониестимули-

рующий фактор  
HBV − вирус гепатита В 
HLA − от англ. human leukocyte antigens – человеческий лейко-

цитарный антиген 
HMW-MMA − human high molecular weight-melanoma associated 

antigen; меланома-связанный антиген человека 
HPV − вирус папилломы человека 
HTLV − человеческий вирус Т-клеточной лейкемии 
KSHV − вирус герпеса, ассоциированный с саркомой Капоши 
MLC − mixed lymphocyte culture − реакция смешанной культуры 

лимфоцитов (аналог англ. mixed lymphocyte reaction − MLR)  
PSA − prostate specific antigen 
SV40 (сокращение от Simian vacuolating virus 40 (SV-40)) − по-

лиомавирус, обнаруженный в клетках обезьяны и человека 
TCR − Т-клеточный рецептор 
TNF − фактор некроза опухолей 
АФП − альфа-фетопротеин 
ББД− белок Бенс-Джонса 
ГЗТ − гиперчувствительность замедленного типа 
ГКГС − главный комплекс гистосовместимости (англ. Major 

histocompatibility complex – МНС) 
Е-РОК − Е-розеткообразующиe клетки 
ПАУ − полициклические ароматические углеводороды  
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ПЦР − полимеразная цепная реакция 
РЭА − раково-эмбриональный антиген 
СТОА − специфические трансплантационные опухолевые ан-

тигены 
ФНО − фактор некроза опухолей 
ЦТД − цитотоксическое действие 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Между состоянием иммунной системы и возникновением, гене-
зом развития злокачественных опухолей существует тесная связь. Об 
этом свидетельствуют следующие факты: 

− повышенная заболеваемость злокачественными новообразо-
ваниями среди лиц с первичными и вторичными иммунодефицитами; 

− повышенная частота возникновения опухолей в пожилом и 
старческом возрасте в связи с пониженной активностью иммунной 
системы; 

− наличие у больных с опухолями специфических противо-
вирусных антител и лимфоцитов-киллеров, сенсибилизированных  
к опухолевым антигенам; 

− возможность экспериментального воспроизведения иммуни-
тета к опухолям за счет введения антигенов или противоопухолевых 
антител, а также возникновения опухоли при искусственном подав-
лении иммунитета. 

Иммунная система, как известно, осуществляет функцию им-
мунологического надзора. Она постоянно следит за появлением кле-
ток-мутантов или мутирующих молекул, распознает их и уничтожает. 
В случае снижения активности иммунной системы или повышения 
частоты мутаций возникает возможность сохранения и размножения 
клеток-мутантов, т.е. образования опухолей. 

Известно, что опухоли индуцируются (вызываются) вирусами, а 
также химическими и физическими канцерогенами и имеют свои 
специфические антигены. Антигены опухолей, вызываемых вирусами 
(саркома Рауса, вирус лейкоза и др.), имеют одинаковую специфич-
ность, но отличаются от антигенов, вызываемых химическими (бенз-
пирен и др.) и физическими (все виды излучений) канцерогенами.  
В последнем случае опухоли по антигенной специфичности строго 
индивидуальны, т.е. различаются по антигенности. Имеются также 
эмбриональные антигены, которые не встречаются в норме в постна-
тальном периоде, но обнаруживаются в случае возникновения опухо-
лей (гепатомы, саркомы, карциномы). 

Поскольку любые опухолевые антигены являются чужеродны-
ми для организма, они вызывают гуморальные и клеточные реакции. 

Основную роль в противоопухолевом иммунитете играют  
Т-лимфоциты, особенно естественные киллеры (ЕК), сенсибилизиро-
ванные к опухолевым антигенам. Они распознают антигенные детер-
минанты опухолевых клеток, прикрепляются к поверхности этих кле-
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ток, выделяют цитотоксины (видимо, ферменты), которые разрушают 
стенку клетки, делают ее проницаемой и доступной для действия 
протеолитических и других ферментов, а также фагоцитов. Клетка 
лизируется и поглощается фагоцитами. 

Противоопухолевые антитела не всегда играют защитную роль, 
а иногда даже стимулируют развитие опухоли. Это, видимо, зависит 
от того, что специфические иммуноглобулины связывают антигенные 
рецепторы опухолевой клетки, тем самым препятствуя контакту  
Т-лимфоцитов-киллеров с клеткой. Адоптивный перенос иммунных 
Т-лимфоцитов в интактный организм сообщает противоопухолевый 
иммунитет. Пассивный перенос противоопухолевых антител имму-
нитета не сообщает. 

Однако противоопухолевый иммунитет, к сожалению, мало 
влияет на течение уже развившейся опухоли. Это, по-видимому, объ-
ясняется несколькими причинами: 

− связыванием антигенраспознающих рецепторов на поверхно-
сти Т-лимфоцитов-киллеров опухолевыми антигенами, выбрасывае-
мыми в лимфу и кровь опухолевыми клетками; 

− отсутствием защитного эффекта у противоопухолевых ан-
тител; 

− иммуносупрессивным действием опухоли, выражающимся  
в снижении показателей клеточного иммунитета; 

− интенсивностью роста злокачественных новообразований, 
опережающего скорость развития иммунитета. 

Однако иммунологические методы диагностики и лечения опу-
холей все чаще находят применение. Иммунодиагностика опухолей 
основана на определении в крови опухолевых антигенов и антител, а 
также сенсибилизированных к опухолевым антигенам лимфоцитов. 
Таким способом уже диагностируют опухоли печени, рак желудка, 
кишечника и др. Качество диагностики возрастает при использовании 
моноклональных антител против антигенов опухолей. 

Практическое применение для лечения опухолей нашли имму-
номодуляторы, стимулирующие деятельность иммунной системы: 
интерлейкины-2 и 1, интерфероны, разнообразные адъюванты, ком-
поненты бактериальных клеток (БЦЖ, продигиозан, бластолизин, 
мурамилдипептид и др.) [6, 9].  
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИИ 
 
Онкология (от греч. oncos − опухоль, logos − слово, наука) − 

наука, которая изучает причины возникновения, развитие опухолей, 
их клинические проявления, диагностику, лечение и профилактику. 
Онкология имеет свое прошлое, настоящее и будущее.  

Как и многие заболевания, опухоли человека известны с давних 
времен. При изучении древних рукописей исследователи обнаружи-
вают описания различных новообразований, методы их лечения.  
С высоты знаний, которыми располагает нынешнее поколение уче-
ных-онкологов, эти методы кажутся невероятными и вызывают добрую 
улыбку. Однако стремление врачей той эпохи лечить этих пациентов 
восхищает. Ими использовались методы прижигания новообразова-
ний, ампутации конечностей, настои трав и др. Возможность глубже 
заглянуть в суть происходящих явлений при опухолях появилась по-
сле изобретения микроскопа. Развитию знаний в области онкологии 
способствовали также эксперименты на животных.  

Родоначальником экспериментальной онкологии является вете-
ринарный врач М. А. Новинский (рис. 1), который в 1876 г. впервые в 
мире осуществил перевивку злокачественных опухолей от взрослых 
собак щенкам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. М. А. Новинский − ветеринарный врач,  
родоначальник экспериментальной онкологии 
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В дальнейшем трансплантацией опухолей занимались многие 
исследователи как в России, так и за рубежом. При этом были полу-
чены очень важные знания, касающиеся автономности опухолей. На 
перевивных новообразованиях были изучены многие морфологиче-
ские особенности опухолей. Эти опухоли служили материалом для 
испытания новых способов лечения. В настоящее время ученые-
онкологи широко используют в своей практике методики экспери-
ментальной онкологии, заложенные ее родоначальниками.  

Во всех современных руководствах и учебниках по онкологии 
приводятся наблюдения английского хирурга П. Потта, который  
в 1775 г. описал случай профессионального рака. Это наблюдение 
легло в основу начала исследований по канцерогенезу. Им был опи-
сан рак кожи мошонки у трубочистов, который явился результатом 
длительного загрязнения продуктами перегонки каменного угля,  
сажей. Дальнейшие исследования позволили установить, что дей-
ствующим канцерогенным началом являются ПАУ, и в частности 
бензапирен. В настоящее время наряду с углеводородами известны 
канцерогенные вещества, принадлежащие к другим классам химиче-
ских соединений. В 1932 г. А. Лакассань доказал, что некоторые опу-
холи могут быть экспериментально вызваны большим количеством 
эстрогенных гормонов.  

Важным этапом в развитии онкологии явилось открытие Раусом 
(1910, 1911) вирусной природы некоторых сарком кур. Эти работы 
легли в основу вирусной теории рака, а многочисленные опыты на 
животных показали, что канцерогенным действием могут обладать 
также рентгеновские и ультрафиолетовые лучи, радий и радиоактив-
ные вещества.  

Историческим этапом в развитии онкологии в России стало из-
дание в 1910 г. первого руководства «Общее учение об опухолях».  
Ее автором был патриарх отечественной онкологии Н. Н. Петров.  
В достижения российской онкологии начала и середины XX в. боль-
шой вклад внесли Л. А. Зильбер, М. Ф. Глазунов, Ю. М. Васильев,  
Н. А. Краевский и др. Первым онкологическим учреждением в Рос-
сии явился основанный в 1903 г. Институт для лечения опухолей  
им. Морозовых в Москве. В 1926 г. по инициативе Н. Н. Петрова  
создан Ленинградский институт онкологии, ныне носящий его имя.  
В 1951 г. в Москве основан Институт экспериментальной и клиниче-
ской онкологии, ныне Онкологический научный центр им. Н. Н. Бло-
хина Российской академии медицинских наук (РАМН). Открытие при 
Московском университете Института для лечения опухолей им. Мо-
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розовых состоялось 18 ноября 1903 г. Инициатором его создания был 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии Московского универ-
ситета Л. Л. Левшин (1842−1911). Деньги на строительство института 
были пожертвованы семьей фабриканта Морозова. Для лечения 
больных злокачественными опухолями уже в то время применялись 
не только хирургические методы, но и лекарственные и лучевые. 
Первые препараты радия были подарены институту в 1903 г. лично 
супругами Марией и Пьером Кюри. В 1911 г. директором института 
после смерти Л. Л. Левшина стал его ученик профессор В. М. Зыков. 
В 1922 г. институт был слит с пропедевтической хирургической кли-
никой I МГУ, и объединенное учреждение возглавил профессор  
П. А. Герцен. За годы его руководства (1922−1934) в институте были 
осуществлены крупные научные проекты, внедрены новые методы 
диагностики и лечения рака. В 1935 г. институт был преобразован  
в Центральный объединенный онкологический институт Нарком-
здрава РСФСР и Мосгорздравотдела.  

Дальнейшая разработка проблем клинической и эксперимен-
тальной онкологии получила широкое развитие в период руководства 
институтом академика Академии медицинских наук (АМН) СССР  
А. И. Савицкого. В период его деятельности (1944−1953) была орга-
низована сеть онкологических учреждений России. По инициативе  
А. И. Савицкого создано Управление противораковыми учреждения-
ми Наркомздрава СССР, а сам он стал первым руководителем онко-
логической службы в нашей стране.  

30 апреля 1945 г. было издано постановление Совнаркома 
СССР, а затем последовал приказ Наркомздрава СССР о создании 
государственной противораковой службы, головным учреждением ко-
торой в РСФСР стал Московский онкологический институт. В 1947 г., 
после смерти П. А. Герцена, институту было присвоено его имя.  
В 1948 г. институт был переименован в Государственный онкологи-
ческий институт им. П. А. Герцена. Большая заслуга в этом принад-
лежит директору института того периода А. Н. Новикову. С 1965 г. 
институт стал называться Московским научно-исследовательским 
онкологическим институтом (МНИОИ) им. П. А. Герцена МЗ 
РСФСР. Научные направления института всегда отличали ориги-
нальность и широта интересов. Здесь академиком Л. А. Зильбером 
(рис. 2) была впервые разработана вирусогенетическая теория проис-
хождения рака; большое значение придавалось научным исследова-
ниям, связанным с диагностикой и лечением малых форм рака раз-
личных локализаций.  
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Рис. 2. Л. А. Зильбер – советский иммунолог и вирусолог,  
создатель советской школы медицинской вирусологии 

 
За время существования института здесь трудились многие из-

вестные исследователи: В. Т. Талалаев, Г. А. Рейнберг, Р. А. Лурия, 
Г. И. Роскин, Г. Э. Корицкий, С. Р. Френкель, И. Г. Лукомский. Здесь 
также работали члены-корреспонденты АН СССР П. А. Герцен и  
Н. Н. Петров, академики АМН СССР С. С. Дебов, Л. А. Зильбер,  
Б. И. Збарский, Л. М. Шабад, А. М. Заблудовский, В. Р. Брайцев, чле-
ны-корреспонденты АМН СССР Л. А. Новикова, Б. В. Огнев. Долгие 
годы консультантом патолого-анатомического отделения института 
был академик А. И. Абрикосов. В институте начинал свою врачеб-
ную и научную деятельность патриарх отечественной медицины 
академик Российской академии наук (РАН) Б. В. Петровский.  
После профессора А. Н. Новикова директорами института были  
П. С. Павлов, С. И. Сергеев, Б. Е. Петерсон. С 1982 г. институт воз-
главляет академик РАМН, профессор В. И. Чиссов.  

В настоящее время МНИОИ им. П. А. Герцена − ведущий науч-
но-исследовательский онкологический институт страны, головной по 
проблеме «Злокачественные новообразования в РФ». В числе его со-
трудников более 40 докторов медицинских наук и более 100 кандида-
тов наук. Коечный фонд института составляет 300 койко-мест. 
МНИОИ им. П. А. Герцена является лидером в разработке органосо-
храняющего, комбинированного и комплексного лечения больных 
злокачественными новообразованиями. На базе института работают 
Российский Центр лечения хронического болевого синдрома, Рос-
сийский республиканский центр физических методов лечения, осу-
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ществляется клиническая апробация новых лекарственных средств 
(противоопухолевых, обезболивающих и др.) и медицинской техни-
ки. В институте трудится дружный и увлеченный своей работой  
коллектив высокопрофессиональных специалистов, среди которых 
профессора В. В. Старинский, А. X. Трахтенберг, И. Г. Русаков,  
С. Л. Дарьялова, А. В. Бойко, Е. Г. Новикова, Г. А. Новиков,  
Г. А. Франк, И. В. Решетов, Л. А. Вашакмадзе и др.  

Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина 
РАМН − одно из крупнейших медицинских учреждений мира  
и ведущее в России, в котором в настоящее время работает около 
3000 человек. В Центре трудятся более 700 научных сотрудников, 
среди которых 7 академиков, около 70 профессоров, свыше 200 док-
торов и более 400 кандидатов наук. 

В разные годы Центр возглавляли выдающиеся отечественные 
ученые-онкологи и организаторы современной онкологической 
службы − член-корреспондент АМН СССР М. М. Маевский, акаде-
мики РАН и РАМН, профессор Н. Н. Блохин (рис. 3), Н. Н. Трапезни-
ков. В настоящее время генеральным директором Российского онко-
логического научного центра (РОНЦ) им. Н. Н. Блохина РАМН 
является выдающийся онколог, ученый, организатор здравоохране-
ния академик РАН и РАМН М. И. Давыдов, который в 2006 г. был 
избран президентом Российской Академии медицинских наук.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Рис. 3. Н. Н. Блохин – хирург-онколог,  

общественный деятель, академик 
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РОНЦ совместно с ведущими специалистами страны и другими 
онкологическими учреждениями возглавляет разработку Федераль-
ной программы «Онкология». Основными задачами деятельности 
Центра являются изучение биологии, биохимии, биофизики, морфо-
логии, вирусологии опухолей; совершенствование научных основ  
диагностики злокачественных опухолей, экспериментальные и кли-
нические разработки новых методов хирургического лечения злока-
чественных опухолей, средств и методов лекарственной, лучевой и 
комбинированной терапии и др. В состав РОНЦ РАМН входят четы-
ре института: Научно-исследовательский институт (НИИ) клиниче-
ской онкологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ канце-
рогенеза, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей.  

Научно-исследовательский институт детской онкологии и 
гематологии (НИИ ДОиГ) РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН (ди-
ректор − член-корреспондент РАМН, профессор М. Д. Алиев). Орга-
низован в ноябре 1989 г. как структурное подразделение РОНЦ. Его 
важнейшими задачами являются изучение вопросов этиологии, пато-
генеза, диагностики, лечения и профилактики злокачественных ново-
образований детского возраста и организация онкопедиатрической 
службы России.  

Научно-исследовательский институт канцерогенеза РОНЦ  
им. Н. Н. Блохина РАМН (директор − член-корреспондент РАМН, 
профессор Д. Г. Заридзе). В лабораториях института разрабатывают-
ся все основные направления фундаментальной онкологии.  

Научно-исследовательский институт экспериментальной диаг-
ностики и терапии опухолей РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН (ди-
ректор − профессор А. Ю. Барышников). Здесь разрабатываются и 
проходят предклинические испытания новые методы диагностики и 
лечения онкологических заболеваний, создаются новые оригиналь-
ные противоопухолевые препараты, средства иммунопрофилактики, 
иммунобиологические агенты.  

РОНЦ им. Н. Н. Блохина является самой крупной педагогиче-
ской школой в области онкологии в России. На его базе работают 
пять кафедр − кафедра онкологии Российской медицинской академии 
последипломного образования (РМА ПО), кафедра детской онколо-
гии РМА ПО, кафедра онкологии Московской медицинской академии 
им. И. М. Сеченова, кафедра онкологии Российского государственно-
го медицинского университета, кафедра лабораторной диагностики 
института повышения квалификации Федерального управления ме-
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дико-биологических и экстремальных проблем Министерства здра-
воохранения (МЗ) РФ.  

В 1991 г. в РОНЦ РАМН был открыт офис Европейской Шко-
лы по Онкологии − известной международной организации, осу-
ществляющей программу продолженного медицинского образова-
ния по онкологии. Центр издает научные журналы − «Вестник РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина РАМН» и «Детская онкология», является учреди-
телем научно-популярного журнала «Вместе против рака». РОНЦ им. 
Н. Н. Блохина РАМН на протяжении многих лет является членом 
Международного противоракового союза (UIСС) при Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (WHO) и членом Ассоциации европей-
ских онкологических институтов (OECI) в Женеве. Многочислен-
ные подразделения центра осуществляют научное сотрудничество  
с Международным агентством по изучению рака (IACR) в Лионе, Ев-
ропейской организацией по изучению методов лечения рака (EORTC) 
в Брюсселе.  

Гордостью российской онкологии, безусловно, является НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова. Этот институт был открыт 15 марта 
1927 г. в Ленинграде на базе больницы им. И. И. Мечникова. Его 
первым директором был профессор Н. Н. Петров. В 1935 г. институт 
был переведен в систему Народного комиссариата земледелия (НКЗ) 
РСФСР. В эти годы появилось двухтомное руководство «Клиника 
злокачественных опухолей» и другие научные труды. В 1947 г. на 
институт было возложено организационно-методическое и научно-
консультативное руководство онкологической службой СССР. По 
инициативе этого института в 1948 г. приказом Минздрава СССР  
в практику были введены профилактические осмотры населения по 
концепции формирования групп высокого риска заболевания раком. 
В 1966 г. институту было присвоено имя профессора Н. Н. Петрова. 
В течение многих лет здесь работали всемирно известные ученые-
онкологи А. И. Серебров, С. А. Холдин, А. И. Раков, Л. М. Шабад,  
А. В. Чаклин, В. М. Дильман, Л. Ю. Дымарский, Я. В. Бохман,  
Р. А. Мельников, И. А. Фрид, В. И. Столяров и многие другие.  

В настоящее время основными направлениями деятельности 
этого института являются: изучение механизмов канцерогенеза; ис-
следование биохимических, молекулярных и иммунологических фак-
торов, позволяющих оценивать риск возникновения и особенности 
течения опухолей; разработка и внедрение новых высокоэффектив-
ных препаратов и высокотехнологических методов, а также ком-
плексное использование новых и стандартных методов терапии зло-
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качественных новообразований. В институте работают специалисты, 
которые представляют все области клинической и эксперименталь-
ной онкологии. Среди них академик РАМН, профессор К. П. Хансон − 
директор института и руководитель лаборатории молекулярной  
онкологии; академик РАМН Н. П. Напалков − почетный директор 
института; член-корреспондент РАМН, профессор В. Ф. Семиглазов − 
руководитель отделения опухолей молочной железы. Клиника инсти-
тута, насчитывающая 400 койко-мест, проводит лечение основных 
форм злокачественных новообразований. Активно внедряются эндо-
скопические методы лечения. Широко практикуется выполнение орга-
носохраняющих, функционально щадящих и сберегательных операций. 
Институт принимает активное участие в международных научных про-
граммах, является официальным членом Международного противо-
ракового союза (UIСС) и Ассоциации европейских онкологических 
институтов (EOCI), а также сотрудничает со Всемирной организаци-
ей здравоохранения (WHO). На базе института работает редколлегия 
Всероссийского журнала «Вопрос онкологии».  

Одним из крупнейших онкологических учреждений России яв-
ляется Ростовский НИИ онкологии (РНИИО). Первым его директо-
ром был профессор Петр Иванович Бухман. В дальнейшем в разные 
годы руководителями НИИ были А. И. Долбровский, П. Н. Снегирев,  
А. К. Панков. С 1982 г. институтом руководит академик РАН и 
РАМН, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Ю. С. Сидоренко. Клиника института распола-
гает 70 онкологическими и радиологическими койко-местами. Ос-
новными научными направлениями РНИИО являются разработка и 
усовершенствование способов лечения злокачественных новообразо-
ваний, изучение нейрогуморальных изменений в процессе развития и 
регресса опухоли, также изучение распространения онкологических 
заболеваний в России. В институте разработаны оригинальные мето-
ды хирургического лечения больных, методы лекарственной терапии, 
реабилитации.  

Научно-исследовательские онкологические институты, а также 
институты рентгенорадиологии ведут подготовку и переподготовку 
специалистов-онкологов разного профиля. Усовершенствование вра-
чей в области онкологии проводится кафедрами онкологии в акаде-
миях и институтах последипломного образования.  

Научно-исследовательский институт онкологии Томского науч-
ного центра Сибирского отделения РАМН основан в 1979 г. Персо-
нал института насчитывает более 400 человек, из них более 40 докто-
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ров и кандидатов наук. Директорами института в разные годы были 
профессора А. И. Потапов, Б. Н. Зырянов, в настоящее время его воз-
главляет профессор Е. Л. Чойнзонов. Учеными института изучена 
онкологическая заболеваемость и смертность на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Впервые в стране создан центр нейтронной те-
рапии для лечения онкологических больных на циклотроне У-120  
в Томском институте ядерной физики. Впервые в клинической прак-
тике разработан метод интраоперационного облучения с использова-
нием малогабаритного бетатрона. Внедрена методика лазеротерапии 
с использованием оригинальных лазеров.  

Наряду с научно-исследовательскими онкологическими инсти-
тутами, центрами и диспансерами большой вклад в развитие отече-
ственной и мировой науки вносят радиологические институты и цен-
тры, среди которых можно выделить Медицинский радиологический 
научный центр РАМН, Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии, Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологиче-
ский институт. В разработке проблем онкологии активное участие при-
нимают Гематологический научный центр РАМН, Государственный 
научный центр лазерной медицины, Центральный научно-исследо-
вательский институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, 
Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Научно-исследователь-
ский институт нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, Госу-
дарственный научный центр проктологии и др. В далеком 1934 г. Со-
ветом народных комиссаров на Центральный онкологический инсти-
тут НКЗ СССР − ЦОИ (ныне − МНИОИ им. П. А. Герцена) была 
возложена обязанность по подготовке специалистов-онкологов.  

Государственный институт усовершенствования врачей Мини-
стерства обороны Российской Федерации (ГИУВ МО РФ) является 
одним из ведущих учебных медицинских учреждений в стране по 
подготовке и усовершенствованию кадров для силовых министерств 
и лечебных учреждений Министерства обороны (МО) РФ.  

В 1994 г. главным хирургом МО РФ генерал-майором П. Г. Брю-
совым была представлена программа развития онкологической по-
мощи в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ 
на период 19952000 гг. В рамках реализации этой программы в 1995 г. 
при ГИУВ МО РФ на базе Радиологического центра Главного воен-
ного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко была создана ка-
федра онкологии − первая и пока единственная кафедра в системе во-
енно-медицинского образования. В период 19952000 гг. кафедру 
возглавлял профессор И. В. Селюжицкий, с 2001 г. − заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат государственных премий СССР и РФ, 
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профессор П. Г. Брюсов. Основная деятельность кафедры направлена 
на усовершенствование по онкологии всех врачей-хирургов, начиная 
от гарнизонного звена, что позволило значительно улучшить раннюю 
диагностику, повысить эффективность своевременного, адекватного 
и оптимального лечения онкологических больных. Под руководством 
кафедры в 1995 и 2000 г. были проведены Всеармейские научно-
практические конференции по актуальным вопросам клинической 
онкологии с участием ведущих онкологов России.  

В настоящее время успешно функционируют кафедры онкологии 
в медицинских вузах Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов 
России. Их возглавляют такие известные профессора, как М. И. Да-
выдов, В. И. Чиссов, Ю. С. Сидоренко, В. П. Харченко, И. В. Под-
дубная, В. М. Моисеенко, С. А. Берзин, A. В. Важенин, В. А. Порха-
нов, Н. А. Огнерубов, О. А. Орлов, С. В. Пушкарев, B. Г. Черенков, 
А. А. Шайн и др. Под редакцией академика РАМН В. И. Чиссова  
в 2000 г. был издан первый в России электронный учебник «Онколо-
гия», предназначенный для последипломной подготовки специалистов.  

В 1954 г. было организовано Всесоюзное научное общество он-
кологов, которое после распада СССР трансформировалось в Обще-
ство онкологов России, в конце 2000 г. реорганизованное в Ассоциа-
цию онкологов России (АОР). Ассоциация организует съезды онко-
логов России. Первый такой съезд прошел в г. Уфе в 1973 г., два 
съезда были проведены в Ростове-на-Дону. Последний съезд онколо-
гов состоялся в г. Казани в 2000 г. Между съездами организуются 
пленумы и конференции по актуальным вопросам онкологии. АОР 
входит в состав Международного противоракового союза, объединя-
ющего онкологов большинства стран мира.  

В России насчитывается больше 100 онкологических диспансе-
ров, которые оказывают специализированную помощь больным со 
злокачественными новообразованиями. Коечный фонд диспансеров 
колеблется от 100 до 600 койко-мест. Диспансеры оснащены самым 
современным оборудованием, в них получают лечение до 10 000 он-
кологических больных. В России сформировался корпус главных 
врачей  высокообразованных, достойно сохраняющих и продолжаю-
щих славные традиции своих учителей (В. Г. Бондаренко, Г. М. Ма-
нихас, А. Н. Махсон, С. Г. Примушко, В. И. Соловьев, Р. Ш. Хасанов, 
М. М. Наумов и др.).  

История онкологии была бы неполной без упоминания обще-
ственного признания деятельности выдающихся ученых-онкологов, 
хирургов, труды которых были отмечены различными премиями.  
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Премия им. В. И. Ленина была утверждена Советом Народных 
Комиссаров СССР 23 июня 1925 г. За выдающийся вклад в развитие 
науки, техники, литературы и искусства эта премия стала вручаться  
с сентября 1956 г. В 1961 г. Ленинская премия была вручена группе 
ученых: Н. М. Амосову, Н. В. Антелаве, Л. К. Богушу, И. С. Колесни-
кову, Б. Э. Линбергу, В. И. Стручкову, Ф. Г. Углову − за разработку и 
внедрение в широкую медицинскую практику методов хирургического 
лечения заболеваний легких. В 1963 г. эта премия была присуждена 
Н. Н. Петрову за цикл работ, посвященных вопросам эксперимен-
тальной и клинической онкологии, опубликованных в книгах «Дина-
мика возникновения и развития злокачественного роста в экспери-
менте на обезьянах», 1951 г.; «Руководство по общей онкологии», 
1958 г.; «Злокачественные опухоли» в 3-х томах, 1947−1962 гг. Ста-
линская премия присуждалась с 1940 по 1952 г. Лауреатами этой 
премии становились: Н. Н. Петров (1942) − за цикл работ по онколо-
гии; А. Г. Сави (1943) − за работы по хирургическому лечению забо-
леваний средостения; С. С. Юдин (1949) − за работу по восстанови-
тельной хирургии пищевода.  

В 1966 г. была утверждена Государственная премия СССР, ко-
торая в последующем стала премией российского масштаба. В 1983 г. 
Государственной премией СССР был награжден Н. Н. Блохин, выда-
ющийся онколог современности, за исследования по эпидемиологии 
опухолей. Из награждений этой премией последних лет можно отме-
тить следующие. В 2001 г. группе ученых была присуждена Государ-
ственная премия за работу «Хирургическое лечение сочетанных сер-
дечно-сосудистых и онкологических заболеваний». Среди лауреатов 
были Акчурин Ренат Сулейманович, академик РАМН; Давыдов Ми-
хаил Иванович, академик РАН и РАМН; Полоцкий Борис Евсеевич, 
доктор медицинских наук. В том же году Государственная премия 
была присуждена Бычкову Марку Борисовичу, доктору медицинских 
наук, Гарину Августу Михайловичу, доктору медицинских наук; 
Горбуновой Вере Андреевне, доктору медицинских наук; Личинице-
ру Михаилу Романовичу, доктору медицинских наук; Переводчико-
вой Наталии Иннокентьевне, доктору медицинских наук; Толокнову 
Борису Олеговичу, доктору медицинских наук; Тюляндину Сергею 
Алексеевичу, доктору медицинских наук; Гершановичу Михаилу Ай-
зеровичу, доктору медицинских наук − за клиническую разработку и 
внедрение в медицинскую практику новых эффективных методов ле-
карственной терапии злокачественных опухолей. Высшей степенью 
общественного признания является присуждение Нобелевской пре-
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мии. Более ста лет этой наградой отмечаются наивысшие достижения 
ученых нашей планеты. В 1909 г. Э. Кохер (Швейцария) стал лауреа-
том этой премии за исследования по физиологии, патологии и хирур-
гии щитовидной железы, в 1912 г. А. Каррель (Франция) − за созда-
ние метода культуры тканей. На первый взгляд работы этих ученых 
не имеют прямого отношения к онкологии. Однако это не так. Сего-
дня основы хирургического лечения заболеваний щитовидной желе-
зы, в том числе и при раке, сохраняют принципы, заложенные вели-
ким Кохером (рис. 4). Что касается культуры тканей − это 
достижение используется во всех направлениях клинической и экс-
периментальной медицины, в том числе и в онкологии. 

 

 
 

Рис. 4. Э. Т. Кохер – швейцарский хирург, лауреат  
Нобелевской премии по физиологии и медицине 

 
Среди других Нобелевских лауреатов мы назовем авторов ра-

бот, наиболее приближенных к онкологии. В 1926 г. Й. Фибигер (Да-
ния) был награжден этой высокой премией за «открытие паразита, 
вызывающего рак»; в 1946 г. Г. Меллер (США) − за разработку метода 
получения мутации с помощью рентгена; в 1966 г. Ф. Раус (США) − 
за открытие первого вируса саркомы. В дальнейшем исследования 
Рауса были продолжены, и в 1976 г. группа ученых из США во главе 
с Р. Дульбекко была награждена Нобелевской премией за изучение 
вирусов саркомы. В 1984 г. группа ученых − Г. Келер (Германия), 
Мильштейн (Англия) и Н. Ерне (Дания) − была удостоена Нобелевской 
премии за разработку метода получения моноклональных антител.  
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В 1989 г. Дж. Бишоп и Г. Вармус (США) были награждены 
премией за открытие первого онкогена вируса саркомы Рауса, а  
в 1990 г. Д. Томас (США) − за первую пересадку костного мозга.  
В 2001 г. премия была присуждена Уильяму Ноулзу с соавторами за 
разработку технологии синтеза противораковых препаратов на осно-
ве хиральных молекул. В том же году высочайшей премии были удо-
стоены Лиланд Хортуэлл с соавторами за новые данные, касающиеся 
онкогенеза. В 2002 г. Нобелевская премия была присуждена Сидней 
Бреннер с соавторами за открытие ключевых генов, регулирующих 
развитие органов и запрограммированную смерть клетки − апоптоз.  

В заключение можно сказать, что история онкологии богата со-
бытиями, а самое главное − людьми, которые всецело отдают себя 
решению злободневных вопросов онкологии [2, 3]. 
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2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Злокачественные новообразования являются одной из основных 

причин смерти и инвалидизации населения развитых, а в последние 
годы и развивающихся стран. Экономические потери связаны со зна-
чительными затратами на социальное обеспечение и страхование  
в связи с высокой стоимостью лечения, профилактических и реаби-
литационных мероприятий, длительной, часто необратимой, утратой 
трудоспособности. 

Ежегодно в России около 190 тыс. человек впервые признаются 
инвалидам по онкологическому заболеванию (30 % − инвалиды  
I группы, 55 % – инвалиды II группы, 15 % – инвалиды III группы). 

Доля онкобольных среди впервые признанных инвалидами  
I группы − более 41 % (2008 г. − 38,6 %), II группы – 29 % (2008 г. − 
21,7 %), III группы – 8 % (2008 г. – 6 %) 

Статистические и эпидемиологические данные о заболеваемо-
сти различных групп населения злокачественными новообразования-
ми и смертности от них являются основой для разработки региональ-
ных и общегосударственных противораковых программ и принятия 
аргументированных управленческих решений. 

В 2013 г. в России было выявлено 535 887 новых случаев злока-
чественного новообразования (54,2 % у женщин, 45,8 % у мужчин), 
что на 15,0 % больше по сравнению с 2003 г. (455 375) (рис. 5, 6).  
На конец 2013 г. в территориальных онкологических учреждениях 
России состояли на учете 3 098 855 больных (2012 г. − 2 995 566). 
Совокупный показатель распространенности составил 2159,4 на  
100 000 населения.  

Диагноз злокачественного новообразования был подтвержден 
морфологически в 87,7 % случаев (2003 г. − 79,1 %), низкий удель-
ный вес морфологической верификации диагноза наблюдается при 
опухолях поджелудочной железы (48,8 %), печени (51,3 %), трахеи, 
бронхов, легкого (68,6 %), почки (77,0 %), костей и суставных хря-
щей (82,1 %), пищевода (87,9 %). Выявляемость больных с впервые  
в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразова-
ния по стадиях опухолевого процесса составила: I стадия − 25,6 %,  
II − 25,2 %, III − 21,5 %, IV − 21,1 % (в 2003 г. − 23,6 %) [5].  
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Рис. 5. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями 
мужского населения России в 2013 г. 

 

 
 

Рис. 6. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями 
женского населения России в 2013 г. 
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Смертность населения  
Российской Федерации  

от злокачественных новообразований 
 

В 2013 г. в России умерли 1 871 809 человек (2012 г. − 1 926 335). 
«Грубый» показатель смертности населения России от всех причин 
на 100 000 населения составил 1304,3 (2012 г. − 1345,2). 

Абсолютное число умерших от злокачественных новообразова-
ний составило 288 636 (2012 г. − 287 789; 2003 г. − 288 106), мужчи-
ны составили 51,0 %, женщины − 49,0 %. В мужской и женской по-
пуляции за последние пять лет не наблюдается статистически 
значимого изменения абсолютного числа умерших от злокачествен-
ных новообразований. 

От злокачественных новообразований умерли 849 детей в воз-
расте 0−14 лет, 998 – в возрасте 0−17 лет, 292  в возрасте 15−19 лет. 

В 2013 г. в России аутопсия проводилась всего у 32,9 % умер-
ших. Максимальные показатели наблюдались в Чукотском автоном-
ной округе (85,0 %), Санкт-Петербурге (84,7 %), республиках Хакасия 
(75,3 %), Чувашия (71,1 %), Тыва (68,3 %), Архангельской (64,8 %), 
Омской (63,0 %), Еврейской автономной (60,9 %) областях; минималь-
ные – в республиках Дагестан (0,0 %), Чечня (0,1 %), Алтай (0,8 %), 
Карачаево-Черкесия (2,3 %), Кабардино-Балкария (2,4 %), Адыгея 
(3,2 %), Северная Осетия (5,1 %) [5]. 
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3. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОПУХОЛЕЙ 

 
3.1. Наследственность 

 
Наследственный фактор возникновения злокачественных ново-

образований не означает, что рак наследуется из поколения в поколе-
ние. При отягощенном злокачественном новообразовании в анамнезе 
по наследству передается повышенная чувствительность к воздей-
ствию некоторых канцерогенных агентов.  

Наследственная восприимчивость изучена и доказана лишь для 
некоторых заболеваний, при которых вероятность заболеть при нали-
чии генетической предрасположенности составляет 80−90 %. Это 
редкие формы злокачественных новообразований − ретинобластома, 
меланома кожи, саркома сосудистой оболочки глаза и доброкаче-
ственные новообразования, такие как пигментная ксеродерма, опухо-
ли каротидных телец, полипоз кишечника, нейрофиброматоз.  
В научной литературе содержится много данных экспериментальных 
исследований о роли наследственности в происхождении рака.  
В числе первых форм новообразований, обративших на себя внима-
ние исследователей, были опухоли женских половых органов. Было 
описано много семей, где у трех и более кровных родственниц встре-
чался рак одной и той же локализации, в частности рак тела матки 
или рак яичников. Известно, что для кровных родственников боль-
ных риск заболеть одной и той же формой рака несколько выше, чем 
для тех, у которых в семье не было ни одного случая рака. При 
углубленном изучении злокачественных новообразований, связанных 
с наследственной предрасположенностью, было выявлено наличие 
унаследованного генетического дефекта, который в условиях нару-
шенного гомеостаза, под воздействием модифицирующих факторов 
окружающей среды и образа жизни организма способствовал разви-
тию рака или саркомы. Унаследованные мутации в генах, аномаль-
ные характеристики гомеостаза в значительной степени определяют 
вероятность генетически предрасположенных лиц заболеть раком. 

В настоящее время выявлено 38 мутаций гена BRCA1, тесно 
сцепленных с развитием опухолей молочной железы. Наличие уна-
следованных мутаций в геноме клеток человека определяет генетиче-
скую предрасположенность как свидетельство возможности развития 
злокачественного новообразования с наибольшей вероятностью, чем 
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в случаях его отсутствия. Описаны онтогенетические синдромы, при 
которых риск возникновения рака не превышает 10 %:  

1. Гамартоматозные синдромы: множественный нейрофиброма-
тоз, множественный экзостоз, бугорчатый склероз, болезнь Хиппеля-
Линдау, синдром Пейтца-Джигерса. Эти синдромы наследуются по 
аутосомно-доминантному признаку и проявляются нарушениями 
дифференцировки с развитием опухолеподобных процессов в не-
скольких органах.  

2. Генетически обусловленные дерматозы: пигментная ксеро-
дерма, альбинизм, врожденный дискератоз, синдром Вернера (рис. 7). 
Эти синдромы наследуются по аутосомно-рецессивному типу и 
определяют предрасположенность к злокачественным новообразова-
ниям кожи.  

 

 
 

Рис. 7. Больные с синдромом Вернера 
 
3. Синдромы с повышенной хрупкостью хромосом: синдром 

Блума, апластическая анемия Фанкони, наследуемые по аутосомаль-
но-рецессивному типу, определяющие предрасположенность к лей-
кемии.  

4. Иммунодефицитные синдромы: синдром ВискоттаОлдрича, 
атаксия-телеангиэктазия, Х-связанный рецессивный признак и др. 
Определяют предрасположенность к развитию новообразований лим-
форетикулярной ткани.  

Современные взгляды на этиологию и патогенез злокачествен-
ных новообразований с учетом наследственности, генов предраспо-
ложенности необходимо учитывать при формировании групп повы-
шенного риска.  
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3.2. Эндокринные нарушения 
 
В соответствии с современными взглядами развитие опухолей в 

органе или в тканях определяется следующей триадой факторов  
(К. П. Балицкий и др., 1983):  

1) снижение иммунологической реактивности организма;  
2) действие канцерогенного агента экзогенной или эндогенной 

природы;  
3) нарушение функции органа или ткани.  
Нормальная деятельность функциональных систем организма 

зависит от правильного функционирования гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой и симпатоадреналовой систем. Все эндокринные 
органы тесно связаны друг с другом, и нарушение функции одного из 
них оказывает прямое или косвенное влияние на все другие. Эндо-
кринный баланс напрямую зависит от регулирующей функции нерв-
ной системы. Патологическая активность периферических эндокрин-
ных желез, нарушение регулирующей функции нервной системы 
и сдвиг метаболических процессов в тканях и органах организма  
способствуют образованию эндогенных канцерогенных веществ.  
В. М. Дильман (1983) считал важным патогенетическим фактором 
возникновения рака повышение порога чувствительности гипотала-
муса к воздействиям эндогенных факторов. При повышении порога 
чувствительности гипоталамуса развивается компенсаторное усиле-
ние активности периферических эндокринных желез с выработкой 
избыточного количества гормонов, что приводит к нарушению мета-
болических процессов в тканях и клетках организма (рис. 8). Обра-
зующиеся при этом активные метаболиты способствуют повышению 
порога чувствительности тканей и клеток к различным видам канце-
рогенных веществ. Доказаны бластомогенные свойства эндогенно об-
разующихся метаболитов триптофана, тирозина, эстрогенов и других 
веществ. Но конкретный механизм канцерогенного действия гормо-
нов остается малоизученным.  

При изучении гормонального канцерогенеза выявлено, что эст-
рогены при определенных условиях усиливают не только пролифера-
тивные процессы в тканях, но и оказывают генотоксическое дей-
ствие. Повреждение генома клетки происходит под действием мета-
болитов эстрогенов, образующихся при активации ферментов гид-
роксилаз. Согласно теории Burnet (1970), постоянство генетического 
состава организма контролируется иммунной системой.  
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Рис. 8. Пациентка с зобом  
 
Сохранение генного гомеостаза и антигенного состава организ-

ма осуществляется иммунными механизмами, контролирующимися 
гипоталамусом. Возможность малигнизированной клетки дать начало 
опухолевому процессу или сразу же погибнуть после негативного 
воздействия, или сохраниться в латентном состоянии длительное 
время зависит от индивидуальных защитных механизмов организма 
(состояние эндокринной системы, обмена веществ, иммунологиче-
ской реактивности, состояние нервной системы, особенности соеди-
нительной ткани и т.д.). Нарушение метаболизма с избыточным со-
держанием в крови кортизола, инсулина, холестерина, влияющее на 
течение опухолевого процесса, В. М. Дильман назвал «синдромом 
канкрофилии». Синдром канкрофилии характеризуется усилением 
пролиферации соматических клеток и торможением деления лимфо-
цитов, что вызывает метаболическую иммунодепрессию, которая 
способствует развитию злокачественных новообразований [3, 4].  

 
 

3.3. Значение курения в возникновении  
злокачественных новообразований 

 
Курение сигарет  вредная привычка, которой в основном стра-

дают люди с неустойчивой силой воли и невыраженными внутрен-
ними личностными комплексами; она создает благоприятные условия 
для возникновения злокачественных новообразований не только у 
самого курильщика, но и у окружающих его людей. У активных ку-
рильщиков курение сигарет маскирует хронические неспецифиче-
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ские, а часто и специфические воспалительные трахеобронхиты, ко-
торые при частых обострениях вызывают атипию клеток эпителия. 
При активном и пассивном курении сигарет табачный дым, содер-
жащий наиболее активные полициклические ароматические углево-
дороды (ПАУ-3,4-бенз(а)пирен), ароматические амины, нитрозосо-
единения, неорганические вещества − радий, мышьяк, полоний   
и радиоактивный свинец, при непосредственном соприкосновении  
с внутренней стенкой бронхов и альвеолами способствует взаимовоз-
действию канцерогенов с мембраной атипичных или типичных чув-
ствительных к канцерогенам клеток, повышая вероятность опухоле-
вой трансформации. Часть канцерогенов попадает в желудок со 
слюной, а канцерогены с инертной способностью диффундируют  
в межтканевую жидкость и растворяются в крови, повышая содержа-
ние канцерогенных веществ в организме. Sental и соавт. (1951) пред-
положили, что переносчиками канцерогенов в организме являются 
хиломикроны, циркулирующие в кровеносном русле. 

Эксперты Международного агентства по изучению рака (г. Ли-
он) определили, что с курением связано 85 % случаев смерти от рака 
легкого, 30−40 % случаев смерти от рака мочевого пузыря и почек, 
50−70 % от рака пищевода, глотки и ротовой полости (рис. 9). Дока-
зано, что никотин, специфически блокируя симпатические ганглии, 
вызывает снижение локального иммунитета в респираторном тракте, 
но сам не обладает канцерогенным действием. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Курящий пациент после удаления пищевода 
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Некоторые ученые считают, что канцерогены табачного дыма и 
атмосферного воздуха действуют синергически. По статистическим 
показателям отказ населения от курения снизил бы заболеваемость 
раком на 25−30 %, что для России составляет 98−117 тысяч случаев 
злокачественных новообразований в год.  

 
 

3.4. Значение ультрафиолетового излучения 
в возникновении злокачественных  

новообразований  
 

Ультрафиолетовая часть солнечного света, занимающая диапа-
зон 2800−3400 А, обладает способностью проникать в ткани человека 
через кожный покров и повреждать клетки различных слоев кожи  
в зависимости от длины волны. Впервые канцерогенное действие 
ультрафиолетовых лучей было описано и доказано G. M. Findlay  
в 1928 г. в работе «Ultra-violet light and skin cancer». В настоящее 
время известно, что до 95 % случаев рака кожи возникает на откры-
тых участках тела, подвергающихся длительному воздействию уль-
трафиолетовых лучей. Но в то же время эпидемиологические иссле-
дования показали, что при адекватной фоторецепции канцерогенное 
действие солнечной радиации не проявляется, а происходит наоборот − 
обратное развитие предраковых изменений кожи. Такие противопо-
ложные результаты воздействия солнечного света объясняются фи-
зическими свойствами составляющих его спектров. Солнечный свет 
состоит из видимого излучения (собственно света) и невидимого 
(инфракрасного и ультрафиолетового излучений). Наиболее актив-
ным является ультрафиолетовое излучение, которое состоит из длин-
новолнового (ультрафиолет А), средневолнового (ультрафиолет В) и 
коротковолнового (ультрафиолет С) спектра. Излучение длинновол-
нового спектра-А обладает способностью глубоко проникать в ткани 
кожи и повреждать структуру соединительной ткани, создавая благо-
приятный фон для развития рака. Средневолновой спектр-В обладает 
еще большей способностью повреждать клетки кожи, чем спектр-А, но 
его активное действие проявляется только в летнее время (с 10 до 16 ч). 
Спектр-С действует в основном на эпидермис, повышая риск возник-
новения меланомы. Ультрафиолетовые лучи оказывают не только 
местное иммунодепрессивное влияние, повреждая клетки Лангерганса, 
но и общее иммунодепрессивное действие на организм (V. Gallardo, 
M. Ruiz, A. Parera, A. Hernandez, 2000).  
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Резистентность кожи к канцерогенному воздействию солнечной 
радиации определяется содержанием в ней пигмента − меланина, ко-
торый, поглощая ультрафиолетовые лучи, препятствует их проник-
новению в глубину тканей. Образование меланина происходит в ре-
зультате последовательных фотохимических реакций в клетках-
меланоцитах. Под воздействием ультрафиолетового излучения мела-
ноциты не только синтезируют меланин, но и начинают размножать-
ся. В фазе деления, как и все клетки живого организма, меланоциты 
становятся очень чувствительными к различным негативным факто-
рам и сами подвергаются риску канцерогенного воздействия солнеч-
ной радиации. Способность синтезировать и накапливать меланин  
в клетках организма у разных людей проявляется по-разному и опре-
деляет предрасположенность и резистентность человека к злокаче-
ственной опухоли (рис. 10). Замечено, что резистентность темноко-
жих (брюнетов) к канцерогенному воздействию ультрафиолетовых 
лучей связана с обилием меланина в клетках базального, шиповидно-
го и надшиповидного слоев эпидермиса, а предрасположенность  
к возникновению новообразований у светлокожих (блондинов) − со-
держанием пигмента только в клетках базального слоя эпидермиса.  

 

 
 

Рис. 10. Меланома 
 

Среди факторов окружающей среды, обладающих способно-
стью канцерогенного воздействия, ультрафиолетовое излучение со-
ставляет 5 %.  

 
 

3.5. Радиоактивные излучения 
 
Проблема изучения радиационного воздействия на человека и 

соблюдение мер предосторожности от возможного облучения стано-
вятся все более актуальными. Это связано с массовым практическим 
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применением во всех сферах человеческой деятельности современ-
ных средств научно-технических достижений, основанных на дей-
ствии ионизирующего излучения по принципу квантового усиления. 
Излучения вызывают в клетках ионизацию, расщепляя молекулы 
клеток на ионы, в результате чего одни атомы теряют электроны, а 
другие присоединяют их, образуя отрицательно и положительно за-
ряженные ионы. По такому принципу происходит и радиолиз воды, 
содержащейся в клетках и межтканевых пространствах, с образова-
нием свободных радикалов, обладающих высокой реакционной спо-
собностью в отношении различных макромолекулярных соединений 
клетки и ядерных структур. Изменения, происходящие в тканях при 
радиационном воздействии, во многом зависят от вида ткани и дозы 
облучения. Наиболее чувствительны к воздействию ионизирующего 
фактора ткани в период пролиферативной активности клеток, актив-
ного роста и развития.  

К ионизирующим облучениям с активной канцерогенной спо-
собностью относятся:  

1. Альфа-частицы больших размеров, которые несут в себе по-
ложительный электрический заряд и обладают высокой токсично-
стью для живых клеток. Альфа-частицы обладают почти нулевой 
проникающей силой. Но при введении в организм альфа-излучателей 
алиментарным или парентеральным путями они способны освобож-
даться в глубоколежащих тканях.  

2. Бета-частицы, которые несут в себе отрицательный заряд и, 
проникая на глубину 5 мм, обладают разрушающим действием на 
живые клетки.  

3. Гамма-лучи, которые оказывают на клетки менее токсичное 
действие, а их проникающая способность зависит от интенсивности 
облучения.  

4. Нейтроны, образующиеся в результате распада ядер, облада-
ют способностью глубоко проникать в живые клетки. Активные ве-
щества при столкновении с нейтронами начинают вторично излучать 
альфа-, бета-частицы и (или) гамма-лучи.  

Независимо от вида и способа воздействия канцерогенное дей-
ствие ионизирующего излучения основано на повреждении генетиче-
ского аппарата.  

Международной комиссией по радиологической медицине 
(МКРМ) в качестве предела дозы облучения рекомендована предель-
но допустимая доза ионизирующего воздействия на человека, равная  
1 мЭв/год (0,1 бэр/год) [2, 3, 4].  



33 

3.6. Вирусный канцерогенез 
 

Вирусный канцерогенез − это сложный процесс опухолеобразо-
вания, основанный на взаимодействии геномов клетки и онкогенного 
вируса. Согласно вирусно-генетической теории Л. А. Зильбера, лю-
бая клетка потенциально может образовывать вирус, так как она со-
держит информацию, необходимую для образования эндогенного ви-
руса. Эта информация находится в генетическом аппарате (в ДНК-
хромосомах) клетки. Гены, кодирующие образование компонентов 
эндогенных вирусов, являются частью нормального клеточного ге-
нома и называются провирусами или вирогенами. Они наследуются 
по законам Менделя как самые обычные гены и при воздействии 
определенных модифицирующих факторов способны инициировать 
возникновение рака. Одна и та же клетка может иметь в генетиче-
ском аппарате несколько вирогенов и образовывать несколько разных 
эндогенных вирусов.  

Эндогенные вирусы содержат РНК и обратную транскриптазу  
фермент, катализирующий «обратную» транскриптазу, то есть синтез 
ДНК на матрице РНК. Наряду с эндогенными, в настоящее время об-
наружены экзогенные онкогенные вирусы. Этиологическое значение 
экзогенных онкогенных вирусов уже доказано для некоторых форм 
злокачественных новообразований.  

Онкогенные вирусы по содержащейся в них молекулярной 
структуре генома делят на:  

1) ДНК-содержащие;  
2) РНК-содержащие (Геппег Г., 1975).  
ДНК-содержащие вирусы способны индуцировать опухоль и 

трансформировать культуру клеток. К ним относятся: папилломави-
русы (вирус папилломы человека − HPV); аденовирусы, герпесви-
русы (вирус Эпштейна-Барр − EBV), гепаднавирусы (вирус гепатита 
В − HBV) (J. Tooze, 1980; D. Galloway, 1983). РНК-содержащие ви-
русы − ретровирусы, относящиеся к семейству Retroviridae (F. Fenner, 
1975). Это семейство включает все вирусы, имеющие в качестве  
генома РНК-зависимую ДНК-полимеразу (обратную транскриптазу).  
К ним относится вирус Т-клеточного лимфолейкоза взрослых (HTLV).  

Как этиологические агенты некоторых злокачественных ново-
образований определены представители некоторых семейств вирусов:  

1. Человеческие папилломавирусы являются одними из веду-
щих этиологических факторов возникновения цервикально-интра-
эпителиальной неоплазмы (CIN) и рака шейки матки. Известно около 
74 генотипов HPV.  
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Из них выделяют:  
− доброкачественные типы (6 и 11), с которыми связывают по-

явление остроконечных кондилом аногенитальной области и других 
доброкачественных поражений;  

− злокачественные типы (16, 18, 31, 33, 35, 52), которые чаще 
выявляют у больных с цервикально-эпителиальной неоплазмой и ге-
нитальным раком.  

Вирус папилломы человека (ВПЧ), тип 16, связывают с разви-
тием рака вульвы, влагалища, ануса, пищевода, миндалин.  

Около 300 000 новых случаев рака шейки матки в мире связы-
вают с HPV.  

2. Герпесвирусы (EBV).  
Длительная персистенция герпесвирусов в организме человека 

создает условия для действия инициирующих и промоцирущих факто-
ров возникновения злокачественных новообразований (В. И. Струк, 
1987). Патогенез опухолей, ассоциированных с герпесвирусом, очень 
сложен и зависит от многих взаимосвязанных и разнообразных фак-
торов (гормональных, иммунных, генетических).  Вирусологические 
и электронно-микроскопические методы позволили выявить опухоли 
человека, ассоциированные с герпесвирусом: лимфома Беркитта, 
назофарингеальный рак и рак шейки матки. Клетками-мишенями для 
EBV являются В-лимфоциты человека. Механизм малигнизирующего 
действия герпесвирусов на В-лимфоциты пока не установлен, но 
возможность их мутагенного воздействия уже доказана: все вирусы 
группы герпеса в инфицированных ими клетках индуцируют хромо-
сомные аберрации, транслокации участков хромосом, что является 
свидетельством канцерогенной опасности герпесвирусной инфекции.  

3. Вирус гепатита (гепаднавирус − HBV).  
Вирус гепатита, повреждая гепатоциты, является частым факто-

ром в развитии гепатоцеллюлярного рака. По оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), около 80 % всех первичных зло-
качественных опухолей печени индуцированы этими вирусами. 
Около 200 миллионов человек на планете являются носителями виру-
сов HBV. Ежегодно в мире выявляются несколько сот тысяч новых 
случаев гепатоцеллюлярного рака, ассоциированного с HBV. В стра-
нах Азии и Африки, где хроническое инфицирование вирусом гепа-
тита В носит частый характер, до 25 % первичных раков печен 
и связывают с вирусом гепатита В или С.  

4. Человеческий вирус Т-клеточной лейкемии (HTLV).  
HTLV впервые был выявлен в 1979−1980 гг. из опухолевых 

клеток взрослых, больных Т-клеточной лимфомой-лейкемией (ATL) 
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(В. Poiesz et al., 1981). По данным эпидемиологов, область распро-
странения патологии, ассоциированной с этим вирусом, ограничива-
ется южными районами Японии и Индии. О вирусной этиологии 
острого лимфолейкоза у взрослых свидетельствуют исследования 
американских и японских ученых, которые показывают, что в 90−98 % 
случаев при типичных проявлениях данной патологии в крови опре-
деляются антитела к HTLV. В настоящее время известны веские ар-
гументы в пользу вирусного происхождения лимфогранулематоза, 
саркомы Капоши, меланомы, глиобластомы.  

В зависимости от вида вирусно-клеточного взаимодействия 
предполагается, что основная роль в инициации повреждений гене-
тического материала клетки принадлежит литическим ферментам ви-
русного или клеточного происхождения либо непосредственному 
взаимодействию геномов клетки и вируса на уровне нуклеиновых 
кислот. Если клетка резистентна к вирусу, то не происходит ни  
репродукции, ни трансформации клетки. При контакте вируса с чув-
ствительной к нему клеткой происходит депротеинизация вируса  
с освобождением нуклеиновой кислоты, которая последовательно 
внедряется сначала в цитоплазму, затем в ядро клетки и клеточный 
геном. Таким образом, внедрившийся в клеточный геном вирус или 
его часть вызывает трансформацию клетки.  

Особо следует отметить роль в канцерогенезе микробных аген-
тов, в особенности бактерии Helicobacter pylori (H. pylori) (рис. 11).  

Эпидемиологические исследования, подтверждающие увеличе-
ние частоты случаев рака желудка, ассоциированного с бактерией 
Helicobacter pylori, определили инициирующую роль данных бакте-
рий в процессе канцерогенеза.  

В 1994 г. ВОЗ отнесла эту бактерию к канцерогенам первого 
класса и определила ее как причину развития рака желудка у человека.  

 

 
 

Рис. 11. Электронная микроскопия Helicobacter pylori 
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В настоящее время также доказана связь между инфицировани-
ем Helicobacter pylori и желудочной MALT-лимфомой. Н. pylori как 
микроб не обладает выраженными болезнетворными свойствами, но 
способен в течение всей жизни персистировать в желудке хозяина, 
непрерывно раздражая слизистую оболочку желудка. Длительная  
колонизация Н. pylori в слизистой оболочке желудка создает благо-
приятный фон для воздействия канцерогенных веществ на клетки 
герминативных зон и возможность самих бактерий индуцировать 
пролиферативные изменения эпителия с активацией протоонкогенов 
и генетической неустойчивостью стволовых клеток, что приводит  
к развитию мутаций и геномным перестройкам.  

Возможно, что в патогенезе рака желудка могут иметь значение 
и различные штаммы Н. pylori: риск развития этой болезни суще-
ственно увеличивают штаммы Н. pylori, ассоциированные с белками 
CagA (цитотоксин-ассоциированный ген А) и VacA (вакуолизирующий 
цитотоксин А). С Н. pylori связывается многократное увеличение риска 
возникновения рака. По оценке D. Forman (1996), основанной на эпи-
демиологических данных, с обсеменением Н. pylori может быть свя-
зано до 75 % рака желудка в развитых странах и около 90 %  в раз-
вивающихся.  

 
 

3.7. Химические соединения 
 

Все живое и неживое составляющее природы состоит из хими-
ческих элементов и соединений, обладающих различными свойства-
ми в зависимости от строения их атома и структуры молекул.  
К настоящему времени зарегистрировано около 5 000 000 химиче-
ских веществ (Saffiotti U., 1982), к 60 00070 000 веществ из которых 
экспозируется человек.  

Американским агентством защиты окружающей среды (ЕРА) 
были предложены следующие вопросы для определения принадлеж-
ности химических веществ к числу канцерогенов:  

− Опасно ли химическое соединение для человека и при каких 
условиях?  

− Каковы степень и характер риска при контакте с ним?  
− Каковы должны быть экспозиция и доза вещества?  
Эти вопросы послужили как бы характеристикой для возможных 

канцерогенных свойств некоторых химических веществ. В настоящее 
время известна обширная группа химических элементов и соедине-



37 

ний канцерогенного действия, представляющая собой широко варьи-
рующие по структуре органические и неорганические соединения  
с видовой и тканевой избирательностью невирусной и нерадиоактив-
ной природы. Часть этих веществ экзогенного происхождения: кан-
церогены, существующие в природе, и канцерогены, являющиеся 
продуктами человеческой деятельности (промышленной, лаборатор-
ной и т.д.); часть − эндогенного происхождения: вещества, являющи-
еся метаболитами живых клеток и обладающие канцерогенными 
свойствами.  

По данным U. Saffiotti (1982), количество канцерогенов насчиты-
вает 5000−50 000, из которых к 1000−5000 экспозируется человек.  

Самые распространенные химические вещества с наибольшей 
канцерогенной активностью следующие:  

1.  ПАУ − 3, 4-бензпирен, 20-метилхолантрен, 7, 12-ДМБА.  
2. Ароматические амины и амиды, химические красители  бен-

зидин, 2-нафтиламин, 4-аминодифенил, 2-ацетиламинофлюорен и др.  
3. Нитрозосоединения − алифатические циклические соедине-

ния с обязательной аминогруппой в структуре − нитрометилмочеви-
на, ДМНА, диэтилнитрозамин.  

4. Афлотоксины и другие продукты жизнедеятельности расте-
ний и грибов (циказин, сафрол и т.д.).  

5. Гетероциклические ароматические углеводороды − 1, 2, 5, 6- 
и 3, 4, 5, 6-дибензкарбазол, 1, 2, 5, 6-дибензакридин.  

6. Прочие (эпоксиды, металлы, пластмассы).  
Большинство химических канцерогенов активизируется в орга-

низме при метаболических реакциях. Они называются истинными 
или конечными канцерогенами. Другие химические канцерогены, ко-
торые не нуждаются в предварительных превращениях в условиях 
организма, называются прямыми канцерогенами.  

Согласно данным Международного агентства по изучению рака 
(г. Лион), до 60−70 % всех случаев рака в той или иной мере связано 
с вредными химическими веществами, находящимися в окружающей 
среде и влияющими на условия жизни. По степени их канцерогенно-
сти для человека, согласно классификации МАИР, используются три 
категории оценки химических соединений, групп соединений и про-
изводственных процессов:  

1. Химическое соединение, группа соединений и производ-
ственный процесс или профессиональное воздействие канцерогенны 
для человека. Эту оценочную категорию используют только при 
наличии достоверных эпидемиологических доказательств, свидетель 
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ствующих о причинной связи между воздействием и возникновением 
рака. К этой группе относят такие загрязнители внешней среды, как 
бензол, хром, бериллий, мышьяк, никель, кадмий, диоксины, некото-
рые нефтепродукты.  

2. Химическое соединение, группа соединений и производ-
ственный процесс или профессиональное воздействие, возможно, 
канцерогенны для человека. Эта категория разделена на подгруппы:  
с более высокой (2А) и с более низкой (2Б) степенью доказательст- 
ва. Кобальт, свинец, цинк, никель, продукты переработки нефти,  
3, 4-бенз(а)пирен, формальдегид  наиболее известные генотоксикан-
ты этой группы, которые в значительной степени определяют антро-
погенную нагрузку на природу.  

3. Химическое соединение, группа соединений и производ-
ственный процесс или профессиональное воздействие не могут быть 
классифицированы с точки зрения их канцерогенности для человека.  

 
3.8. Экологические аспекты циркуляции 

канцерогенов во внешней среде 
 

Среда обитания человека представлена бесчисленным количе-
ством химических веществ. Канцерогенные вещества обладают  
способностью взаимодействовать друг с другом, активизироваться  
в благоприятных химических условиях, взаимопревращаться и дли-
тельное время сохраняться в любой органической и неорганической 
среде. Основными источниками распространения канцерогенов яв-
ляются предприятия черной и цветной металлургии, химической, 
нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, мясной, целлюлозно-
бумажной промышленности, предприятия сельского и коммунально-
го хозяйства.  

Среда, загрязненная канцерогенными веществами, определяет 
характер контакта человека с ними и пути их поступления в орга-
низм. Содержание загрязнителей в атмосферном воздухе, воздухе 
производственных помещений, жилищ и общественных зданий обу-
славливает преимущественно ингаляционное воздействие веществ на 
организм. Водные загрязнители действуют на организм при перо-
ральном поступлении с питьевой водой и через кожу − при использо-
вании воды в целях личной гигиены. Кроме того, пероральное по-
ступление веществ в организм имеет место при употреблении в пищу 
рыбы, морской капусты, а также сельскохозяйственных растений и 
мяса животных (химические вещества попадают в них при загрязне-
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нии почвы). С загрязненными продуктами питания в организм чело-
века могут поступать свинец, ртуть, мышьяк, различные пестициды, 
азотистые соединения и другие вещества.  

В быту человек контактирует с химическими веществами, ис-
точниками которых являются строительные и отделочные материалы, 
краски, предметы бытовой химии, лекарственные средства, продукты 
неполного сгорания природного газа и т.д.  

Циркуляция канцерогенов в природе между различными среда-
ми  водой, почвой, воздухом, а также их потребление, накопление и 
перенос их в этих средах живыми организмами  приводит к измене-
ниям условий и характера природных процессов и нарушению балан-
са энергии и веществ в экологической системе. В качестве индикато-
ра загрязнения принят 3,4-бензапирен  распространенный продукт 
неполного сгорания, обладающий высокой канцерогенной способно-
стью [1, 2].  
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4. ФАКТОРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ  
В РАЗВИТИИ ОПУХОЛИ 

 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что иммун-

ные механизмы играют в организме важную роль задолго до появле-
ния клинически определяемой опухоли и продолжают играть не ме-
нее важную роль после избавления от нее. Этот постулат привел  
к тому, что до настоящего времени в медицинских и немедицинских 
кругах бытует мнение, согласно которому:  

1) в организме опухолевого больного развивается тотальная им-
муносупрессия;  

2) опухолевому больному необходимо проводить иммунотера-
пию. Однако в действительности все не так просто. Сейчас установ-
лено, что: 

 тотальной иммуносупрессии у больных с опухолью нет;  

 иммунотерапия подчас дает обратный эффект, способствуя 
росту опухоли.  

Как же разобраться в том громадном фактическом материале, 
который сегодня накоплен по иммуноонкологии? Важный вклад  
в развитие иммуноонкологии внесли академик Р. Е. Кавецкий, про-
фессор Н. М. Бережная, Ю. А. Гриневич. Выяснено, что опухоль 
формируется и растет под влиянием противоположно направленных, 
но не взаимоисключающих иммунных реакций. Динамика опухоле-
вого роста определяется равновесием между факторами иммунного 
надзора, с одной стороны, и пробластомными факторами, способ-
ствующими росту опухоли, − с другой. Впервые на феномен сложно-
го механизма взаимодействия опухоли и организма-хозяина обратил 
внимание американский ученый Прен в 1971 г.  

В настоящее время различают четыре группы факторов, участ-
вующих в развитии опухоли:  

1) антибластомные;  
2) иммунорезистентности опухоли;  
3) пробластомные, подавляющие иммунитет; 
4) пробластомные, усиливающие рост опухоли.  
Прежде всего следует сказать, что иммунная система реагирует 

на появление опухолевой ткани и развивает нормальный иммунный 
ответ, формируя антибластомные иммунные факторы.  
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4.1. Антибластомные иммунные факторы 
 

1. Клеточные:  
1) Т-лимфоциты киллеры;  
2) ЕК- и К-клетки;  
3) активированные макрофаги.  
2. Гуморальные:  
1) специфические антитела;  
2) интерлейкин 1;  
3) интерлейкин 2;  
4) фактор некроза опухолей (ФНО);  
5) интерфероны. 
Однако развивающаяся опухоль постоянно ускользает от им-

мунного надзора, чему способствуют факторы иммунорезистентно-
сти опухоли. 

 
 

4.2. Факторы иммунорезистентности  
опухоли 

 

1. Слабая иммунногенность опухолевых антигенов. 
2. Постоянная модификация антигенов.  
3. Селекция иммунологически устойчивых клеток.  
4. Потеря экспрессии антигенов системы HLA класса I.  
5. Выделение растворимых опухолевых антигенов.  
6. Экспрессия на поверхности опухолевых клеток рецепторов  

к различным ростовым факторам.  
7. Приобретение резистентности к апоптозу: потеря рецептора  

к ФНО, появление на мембране FasL. 
8. Продукция опухолевыми клетками ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО.  
Более того, на определенном этапе развития опухоли иммунная 

система хозяина начинает выделять пробластомные факторы, которые: 
а) подавляют иммунитет;  
б) способствуют усилению роста опухоли.  
 
 

4.3. Пробластомные факторы,  
подавляющие иммунитет 

 
1. Супрессивные вещества, продуцируемые лимфоцитами и 

макрофагами.  
2. Блокирующие антитела.  
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3. Циркулирующие иммунные комплексы.  
4. Простагландины ПГЕ2.  
5. Интерлейкин 10.  
6. Трансформирующий фактор роста бета (TGFbeta), подавля-

ющий:  
а) продукцию цитокинов (ИЛ-12);  
б) созревание Т-киллеров;  
в) экспрессию рецепторов к цитокинам. 

 
 

4.4. Пробластомные факторы,  
усиливающие рост опухоли 

 
1. Фактор роста опухоли, продуцируемый макрофагами.  
2. Интерлейкин 2. 
3. Интерлейкин 6.  
4. Гамма-интерферон.  
5. Фактор роста сосудистого эндотелия.  
6. Иммунодефицитное состояние:  
а) нарушение созревания Т-киллеров;  
б) нарушение функции антигенпредставляющих клеток [1, 8]. 
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5. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР  
ОРГАНИЗМА И ОТБОР ОПУХОЛЕВЫХ  

КЛЕТОК В ПРОЦЕССЕ РОСТА  
И ПРОГРЕССИИ ОПУХОЛИ 

 
В конце 60-х гг. XX в. Φ. М. Барнет сформулировал концепцию 

иммунологического надзора организма над возникновением опухолей. 
Созданию этой концепции предшествовали два важных обстоятель-
ства: выяснение роли Т-лимфоцитов в реакциях трансплантационно-
го иммунитета и обнаружение СТОА во многих типах эксперимен-
тальных опухолей. В соответствии с концепцией иммунологического 
надзора Φ. М. Барнета основной функцией Т-клеточного иммунитета 
является распознавание и отторжение «чужого» (или «измененного 
своего»). Φ. М. Барнет высказал предположение, что в организме по-
стоянно появляются мутантные клетки, обладающие потенциями 
опухолевого роста, но подавляющее большинство из них распознает-
ся как чужое и элиминируется еще до сформирования опухоли.  
Распознавание таких клеток, по Барнету, осуществляется Т-лимфо-
цитами и обусловлено антигенными отличиями опухолевых клеток 
от нормальных клеток хозяина. Из концепции следовало, что рост  
антигенно-чуждых опухолей должен способствовать развитию спе-
цифического Т-клеточного противоопухолевого иммунитета, а им-
муносупрессия (например, с помощью тимэктомии) − увеличению 
частоты возникновения опухолей. 

Экспериментальные исследования отчасти подтверждали пра-
вильность концепции иммунологического надзора Барнета. Так, было 
показано, что рост многих типов экспериментальных опухолей ви-
русного происхождения, а также опухолей, индуцированных химиче-
скими канцерогенами, действительно сопровождается развитием 
специфического противоопухолевого Т-клеточного иммунитета. Бо-
лее того, удаление тимуса у мышей, а также другие способы подав-
ления Т-клеточного иммунитета делают животных более восприим-
чивыми к возникновению вирусных опухолей и их трансплантации 
на таких животных. Однако частота возникновения спонтанных опу-
холей у бестимусных мышей оказалась примерно такой же низкой, 
как и у мышей тех же линий с нормально функционирующим тиму-
сом. Постепенно стало ясно, что Т-клеточная система иммунитета 
крайне важна для защиты против вирусных инфекций, а также виру-
синдуцированных и СТОА-содержащих опухолей; ее роль в контроле 
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возникновения и роста спонтанных опухолей животных не получила 
подтверждения, как не получила подтверждение гипотеза X. Т. Прэна 
о стимулирующем рост опухоли действии Т-лимфоцитов.  

В клинической практике 60−90-х гг. XX в. при трансплантации 
органов и тканей у пациентов, подвергающихся иммуносупрессии, 
было отмечено увеличение частоты возникновения спонтанных опу-
холей преимущественно В-клеточной природы, иногда содержавших 
геном вируса Эпштейна−Барр. Однако у пациентов, подвергавшихся 
иммуносупрессии, не возникали опухоли, относящиеся к наиболее 
распространенным нозологическим формам рака у человека (рак лег-
кого, рак желудка и толстого кишечника, рак молочной железы). 

Открытие в 60−70-е гг. неспецифической цитотоксической ак-
тивности активированных Мф, а позднее − естественных киллеров 
(НК-клеток), идентификация последних как больших и средних гра-
нулярных лимфоцитов, отличающихся от Т-лимфоцитов по морфоло-
гии и экспрессии некоторых мембранных рецепторов, привлекли 
внимание многих исследователей к системе неспецифического есте-
ственного иммунитета организма к опухоли. Одновременно стало 
очевидным, что ЦТД in vitro любых типов эффекторов (Т-лимфо-
цитов, НК-клеток, ДК, активированных Мф), как правило, не корре-
лируют с уровнем противоопухолевого иммунитета in vivo (табл. 1). 
Естественно, возникал вопрос о природе антигенов, распознаваемых 
этими эффекторами в опухолевых клетках in vitro. Неясно, в какой 
степени реакции клеточного противоопухолевого иммунитета in vitro 
(специфического и неспецифического) отражают уровень противо-
опухолевого иммунитета in vivo. 

 

Таблица 1 

Возникновение и рост опухолей in vivo, обусловленный  
неэффективностью систем защиты организма 

Условие Последствия 
1 2 

Незрелость эффекторных систем  
противоопухолевой защиты  
новорожденных 

Нераспознавание опухолевых клеток; 
отсутствие ЦТД; возможность  
индукции опухолей, в том числе  
содержащих СТОА 

Толерантность к СТОА То же 
Утрата активности отдельными  
компонентами эффекторных систем  
защиты организма при различных врож-
денных генетических или приобретенных 
(вторичных) иммунодефицитах 

То же 
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Окончание табл. 1 

1 2 
Блокирование эффекторов СТОА  
ганглиозидами; апоптоз Т- и НК-
лимфоцитов FAS-L, продуцируемыми 
опухолевыми клетками  

Нераспознавание опухолевых клеток 
и/или подавление ЦТА эффекторов 
систем защиты организма 

Блокирование СТОА опухолевых клеток 
антигенами; утрата СТОА при отборе  
in vivo; утрата части антигенов ОКГ III 
классов 

Нераспознавание опухолевых клеток; 
возможность роста опухоли,  
экспрессирующей СТОА; снижение 
иммуногенности и иммуночувстви-
тельности опухолевых клеток 

Естественный отбор in vivo опухолевых 
клеток, способных к локальной защите 
против эффекторов врожденного  
иммунитета хозяина с помощью: 
а) активации механизмов катаболизма 
опухолевыми клетками цитотоксических 
факторов эффекторных клеток  
(например, Н2О2); 
б) секреции (активного выброса) опухо-
левыми клетками иммунодепрессантов 
быстрого и локального действия  

Резистентность к ЦТА эффекторов 
естественной защиты организма 
(например, к активированным Мф, 
нейтрофилам и НК-клеткам) 

 
Наиболее адекватным подходом к исследованию поставленных 

вопросов являются опыты по индукции опухолей или транспланта-
ции опухолевых клеток на нормальных и иммунных животных, а 
также на животных, имеющих генетические или приобретенные (т.е. 
вторичные) дефекты систем как врожденного, так и приобретенного 
противоопухолевого иммунитета. Для Т-лимфоцитов такими дефект-
ными животными являются бестимусные животные, а также мыши  
с тяжелым комбинированным иммунодефицитом (SCID); для ДК, Мф 
и НК-клеток − это животные с подавленной различными методами 
функцией ДК, Мф и НК-клеток; для НК-клеток − это животные с ге-
нетическим дефектом созревания НК-клеток, например beige (беже-
вые) мыши. 

Возможности возникновения, роста и прогрессии опухоли in 
vivo, обусловленные первичным или вторичным (т.е. приобретен-
ным) иммунодефицитом систем противоопухолевой защиты орга-
низма, многообразны и все еще недостаточно изучены. К ним отно-
сятся как дефекты самих систем защиты организма (врожденные или 
приобретенные), так и свойства опухолевых клеток, препятствующие 
их распознаванию эффекторными системами и/или цитотоксическо-
му действию этих систем. Опухолевый (и метастатический) фенотип 
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трансформированных клеток, как правило, включает признаки, опре-
деляющие большую или меньшую резистентность опухолевых кле-
ток к ЦТД эффекторов систем защиты организма. По-видимому, ме-
ханизмы защиты опухолевых клеток против эффекторов систем 
защиты организма не исчерпываются перечисленными выше приме-
рами. Например, секреция простагландинов опухолевыми клетками 
осуществляется немедленно, в течение нескольких минут после их 
непосредственного контакта с Мф, НК-клетками или нейтрофилами. 
Последствием этой активной защитной реакции опухолевых клеток 
является быстрое (практически немедленное) подавление ЦТД  
НК-клеток и Т-лимфоцитов и способности нейтрофилов к кислород-
ному взрыву; активированные Мф, сами обладающие способностью  
к кислородному взрыву и выбросу ПГЕ2, существенно более рези-
стентны к иммунодепрессивному действию ПГЕ2. Параллельно 
включается другой механизм защиты опухолевых клеток против про-
дуктов кислородного взрыва активированных Мф и нейтрофилов, ко-
торый связан с активацией катаболизма Н2О2 (в частности, каталазы, 
а также окислительно-восстановительного цикла глютатиона), позво-
ляющий опухолевым клеткам выживать в присутствии в 10−100 раз 
более высоких концентраций перекиси водорода по сравнению  
с нормальными клетками. 

Интересно, что приобретение этих двух механизмов защиты 
опухолевых клеток, т.е. Н2О2-катаболизирующей активности и спо-
собности к выбросу ПГЕ2, происходит синхронно в процессе отбора 
in vivo трансформированных in vitro клеток, исходно не обладающих 
этими свойствами. Синхронный характер возникновения фенотипа 
[Н2О2R + ΠΓΕS] в опухолевых клетках, отобранных in vivo, выглядит 
так, как если бы эти два механизма в опухолевых клетках были био-
химически сопряжены, подобно тому как они сопряжены в активиро-
ванных Мф.  

Показано, что экспрессия фенотипа [Н2О2R + ΠΓΕS] не связана 
с трансформирующей активностью ряда известных онкогенов. По-
видимому, единственным исключением является онкоген v-src, инду-
цирующий экспрессию фенотипа [Н2О2R + ПГES] в процессе транс-
формации нормальных клеток in vitro и in vivo. Соответственно, такие 
клетки без отбора in vivo высокорезистентны к ЦТД Мф и НК-клеток 
и обладают практически максимальным уровнем туморогенной  
активности in vivo. Селективные преимущества других отобранных 
in vivo редких вариантов опухолевых клеток, обладающих этим фе-
нотипом, коррелируют с их резистентностью in vitro к ЦТД активи-
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рованных Мф, моноцитов, нейтрофилов и НК-клеток и, соответ-
ственно, с уровнем их туморогенности. 

Отмечаемое многими исследователями отсутствие корреляции 
между уровнем специфического (и неспецифического) противоопу-
холевого иммунитета, определяемого in vivo и ЦТД in vitro активиро-
ванных Т-лимфоцитов, Мф, НК-клеток и Нф, объясняется: 

− несопоставимостью условий, в которых реализуются эти ак-
тивности in vitro и in vivo. ЦТД in vitro определяется в каждой реакции 
одним из этих эффекторов по отношению к определенной дозе опухо-
левых клеток, в определенной среде, в течение ограниченного времени. 
В распознавании и отторжении этих же клеток in vivo соучаствуют и 
взаимодействуют все перечисленные выше эффекторы на протяже-
нии более длительного периода времени в условиях неограниченного 
числа и продолжающегося роста (и отбора) опухолевых клеток; 

− различиями в антигенах, распознаваемых в цитотоксических 
тестах in vitro и реакциях отторжения опухолевых клеток in vivo. Эти 
различия особенно очевидны в случае СТОА-экспрессирующих опу-
холевых клеток, легко распознаваемых в количественных трансплан-
тационных тестах in vivo и опытах адоптивного переноса, но с тру-
дом − в цитотоксических тестах с иммунными Т-лимфоцитами in 
vitro. Эти обстоятельства не позволяют переносить полученные in 
vitro результаты таких тестов (положительные или отрицательные) на 
перспективы иммунологического отторжения тех же опухолевых 
клеток in vivo. 

Подобно патогенным микробам и вирусам, обладающим мно-
жеством различных механизмов защиты против антибактериальных и 
антивирусных эффекторных систем организма, генетически лабиль-
ная злокачественная опухолевая клетка в процессе опухолевой про-
грессии также развивает различные механизмы защиты и отбирается 
в организме по признакам, позволяющим ей выжить in vivo во враж-
дебном клеточном окружении. Следует подчеркнуть, что основные 
механизмы антибактериальной и антивирусной защиты используются 
эффекторами врожденного иммунитета также и для защиты против 
опухолевых клеток. 

Показано, что варианты опухолевых клеток отбираются в орга-
низме прежде всего по множеству связанных с выживаемостью in 
vivo свойств, в том числе: 

− способность защищать себя против эффекторных систем хозяи-
на (Мф, Нф и НК-клеток), неспецифически распознающих «чужое»; 
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− способность секретировать факторы, подавляющие эти эф-
фекторы (иммунодепрессивное действие опухоли); 

− снижение экспрессии антигенов ОКГ I класса (менее регу-
лярно). 

В результате такого отбора выжившие варианты опухолевых 
клеток, как правило, более резистентны к ЦТД активированных Мф, 
НК-клеток и Т-лимфоцитов. Соответственно, опухолевые клетки 
приобретают селективные преимущества in vivo, развивая и исполь-
зуя для своей защиты против этих эффекторов вполне адекватные и 
специфические механизмы (например, как уже было отмечено выше, 
усиленный катаболизм Н2О2 в ответ на его продукцию активирован-
ными Мф и Нф, а также выброс иммунодепрессанта ПГЕ2 при кон-
такте с НК-клетками и Мф). 

Другой механизм защиты опухолевых клеток против активиро-
ванных Мф, ДК, Τ- и НК-лимфоцитов связан с FAS-FAS-L взаимо-
действием. FAS (АРО-1, CD-95) является трансмембранным белком. 
Показано, что большинство клеток иммунной системы организма 
экспрессируют FAS и/или FAS-L либо конститутивно, либо при ак-
тивации, что предполагает возможность различных регуляторных 
взаимодействий между ними (в том числе при создании иммунологи-
чески привилегированных зон). Трансформированные и опухолевые 
клетки (как и нормальные) обычно экспрессируют мембраносвязан-
ную форму FAS белка, и в этом случае активированные эффекторные 
клетки, экспрессирующие FAS-L, могут вызывать их апоптоз. Однако 
для ряда опухолей человека (меланомы, рак толстого кишечника  
и др.) показано, что клетки их наиболее злокачественных вариантов 
экспрессируют также и FAS-L, в том числе в секретируемой форме, 
при этом экспрессия FAS снижается и клетки таких опухолей стано-
вятся резистентными к ЦТД FAS-экспрессирующих Т- и НК-клеток, 
вызывая апоптоз последних. Данные экспериментальной иммуноло-
гии опухолей свидетельствуют, что эти коллизии нередко реализуют-
ся в процессе роста и прогрессии как СТОА-экспрессирующих, так и 
неэкспрессирующих опухолей. 

Приведенные примеры не исчерпывают все возможности опу-
холевых клеток для защиты против эффекторных систем организма и 
для выживания in vivo, но позволяют лучше понять, в чем состоят 
биологические отличия злокачественной опухолевой клетки от транс-
формированной. В процессе отбора и прогрессии in vivo трансфор-
мированные клетки перестают быть пассивными мишенями для ЦТД 
эффекторов систем защиты организма и отбираются in vivo, в том 
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числе и, по-видимому в первую очередь, по способности к активной 
локальной защите. Приобретение опухолевыми клетками в процессе 
такого отбора резистентности к ЦТД эффекторов естественного им-
мунитета организма определяет их лучшую выживаемость in vivo и, 
соответственно, более высокий уровень тумороген-ности. 

Количественные трансплантационные тесты in vivo свидетель-
ствуют, что чем выше уровень туморогенной (и метастатической)  
активности СТОА-экспрессирующих (или неэкспрессирующих) опу-
холевых клеток, тем эффективнее они преодолевают реакции оттор-
жения специфического и неспецифического противоопухолевого им-
мунитета и тем меньше опухолевых клеток (в абсолютных значениях) 
будет отторгнуто. Эти данные обнаруживают наличие важной для 
иммунотерапии опухолей связи (обратной зависимости) между уров-
нем злокачественности опухолевых клеток и возможностями имму-
нологического контроля их роста in vivo. 

Таким образом, теперь уже столетняя история попыток созда-
ния клеточных, антигенных, вирусных и рекомбинантных «вакцин» 
против рака с их, как правило, временным и частичным успехом (как 
и более успешный почти 50-летний опыт химио- и лучевой терапии 
новообразований человека) свидетельствует о том, что в разной сте-
пени, но общим камнем преткновения при этих воздействиях являет-
ся биология злокачественной опухолевой клетки. Приобретаемая  
in vivo злокачественными вариантами опухолевых клеток резистент-
ность к ЦТД Мф, НК-клеток и Т-лимфоцитов, как и резистентность  
к химио- и лучевой терапии, имеет разные механизмы, но как явле-
ния, обусловленные отбором, имеет общую биологическую природу. 

Обнаружение в 50−60-е гг. XX столетия специфических транс-
плантационных опухолевых антигенов в большинстве эксперимен-
тальных (индуцированных) опухолей лабораторных животных и сфор-
мулированная А. М. Барнетом концепция иммунологического надзо-
ра на десятилетия определили основные направления в изучении 
противоопухолевого иммунитета. Казалось, что Т-клеточный имму-
нитет является единственной защитной реакцией организма против 
опухолей. Огромному числу исследователей, привлеченных в эту об-
ласть прежде всего перспективами специфической иммунотерапии и 
иммунопрофилактики опухолей, мы обязаны рядом крупных дости-
жений и собственно созданием области Т-клеточной иммунологии. 

Позднее стало очевидным, что большинство спонтанных опу-
холей животных в отличие от экспериментальных не являются ни 
иммуногенными, ни иммуночувствительными при испытании in vivo. 
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Они могут приобретать свойства СТОА при некоторых мутагенных 
воздействиях. Важно подчеркнуть, однако, что и в этом случае, как и 
в случае опухолей, исходно экспрессирующих СТОА, специфический 
противоопухолевый иммунитет в отличие от трансплантационного 
иммунитета к нормальным аллоантигенам всегда является относи-
тельным и может быть преодолен при прививке больших доз опухо-
левых клеток. 

Эта существенно более низкая эффективность отторжения син-
генных опухолевых клеток связана не только с тем, что СТОА по 
иммуногенности, по-видимому, сопоставимы со слабыми (минорны-
ми) антигенами гистосовместимости, но также с принципиальными 
биологическими отличиями опухолевых клеток от нормальных. В то 
время как трансплантат нормальной аллогенной ткани является гене-
тически стабильным и не располагает механизмами защиты против 
эффекторных систем хозяина, распознающих и отторгающих его как 
«чужое». К числу основных характеристик растущей in vivo опухоли 
относится практически неограниченная на популяционном уровне 
возможность возникновения и отбора новых и устойчивых к токсич-
ным (и иным) воздействиям опухолевых клонов. Уже в 50-е гг. XX в. 
появились первые и основополагающие наблюдения о роли мутаций 
и отбора в прогрессии опухолей. Эти данные были получены в про-
цессе искусственного отбора in vivo асцитных вариантов опухолевых 
клеток из солидных опухолей. Роль естественного отбора в канцеро-
генезе и опухолевой прогрессии и, в частности, возможное влияние 
реакций врожденного иммунитета на эти процессы при развитии 
спонтанных, не экспрессирующих СТОА опухолей оставались прак-
тически неизвестными до конца 70-х − начала 80-х гг. Тогда впервые 
возник вопрос, в какой степени реакции естественного (врожденного) 
неспецифического иммунитета хозяина, осуществляемые Мф, ДК, 
Нф и НК-клетками, являются факторами естественного отбора и эво-
люции опухоли in vivo. Открытие Мечниковым еще в начале XX в. 
роли Мф в воспалении и много позже открытие антигенпрезентиру-
ющей функции Мф, ДК и В-лимфоцитов в реакциях Т-клеточного и 
гуморального иммунитета (и продукции различных типов цитокинов 
Мф и другими эффекторными клетками) создавали впечатление, что 
система естественного иммунитета, играя существенную роль в вос-
палении, выполняет лишь некоторую вспомогательную роль при  
Т-клеточных иммунологических реакциях на опухоли и вирусные 
инфекции. Влияние эффекторов системы естественного иммунитета 
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на канцерогенез in vivo в течение многих лет рассматривалось как не-
значительное. 

Наблюдаемая сейчас переоценка роли реакций естественного 
иммунитета в канцерогенезе и интерес к исследованиям в этой обла-
сти связаны с выявлением трех аспектов функционирования этой си-
стемы: 

− эффективного распознавания и прямого цитотоксического 
действия эффекторов врожденного иммунитета против опухолевых  
(а также вирусинфицированных клеток) in vivo и in vitro; 

− участия в естественном отборе опухолевых клеток in vivo; 
− осуществления антигенпрезентирующих функций (пускового 

механизма) в реакциях Т-клеточного противоопухолевого иммунитета. 
Новейшие представления о возможной инструктивной функции 

эффекторов врожденного иммунитета при развитии Т-зависимых ан-
тибактериальных иммунологических реакций радикально меняют и 
общую картину взаимодействия этих двух систем в организме − 
древнейшей системы естественного и неспецифического иммунитета 
и эволюционно более молодой системы специфического Т-клеточ-
ного иммунитета. 

Независимость распознавания и естественного отбора опухоле-
вых клеток in vivo от наличия или отсутствия в них экспрессии 
СТОА, обязательный характер приобретения опухолевыми клетками 
в процессе естественного отбора дискретных механизмов локальной 
защиты против эффекторов врожденного иммунитета хозяина и соот-
ветственно экспрессии нового фенотипа − все это свидетельствует об 
активном участии системы естественного иммунитета не только  
в защите организма против опухолей, но и в эволюции опухоли  
in vivo. 
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6. ОПУХОЛЬАССОЦИИРОВАННЫЕ  
АНТИГЕНЫ 

 
Известно, что переход от нормальной клетки к опухолевой (ту-

морогенезис) ассоциируется с множеством физиологических изме-
нений:  

1) потерей контактной ингибиции;  
2) увеличением скорости пролиферации клеток;  
3) изменением антигенного профиля клетки. 
В последнем случае внутри клетки (в ядре, цитоплазме) и на ее 

поверхности появляются новые антигены. Часть из них экспрессиру-
ется и попадает в циркуляторное русло. Такие антигены, как правило, 
очень специфичны для данной опухоли и обнаруживаются у всех 
больных этим видом опухоли. Примером таких антигенов может 
быть простатический специфический антиген, который появляется  
в клетках предстательной железы при развитии рака и может быть 
обнаружен в сыворотке крови на ранних этапах развития процесса.  
В настоящее время учеными ведется интенсивный поиск таких опу-
холеспецифических антигенов с целью их использования для ранней 
иммунодиагностики опухолевой болезни. В табл. 2 перечислены не-
которые из таких антигенов. 

 
Таблица 2  

Специфические антигены, выявляемые у всех больных 
определенным видом опухоли 

Антиген Патология 
Простатический специфический (PSA) Рак предстательной железы 
Белок с молекулярной массой 5,3·103 D 
(так называемый Р-53) 

Опухоль мочевого пузыря 

Плоскоклеточного рака Плоскоклеточный рак легкого,  
пищевода, прямой кишки 

СА-19-9 Рак поджелудочной железы 
СА-125 Рак яичников 
СА-15-3 Рак молочной железы 

 
Имеются другие опухолеассоциированные антигены, которые 

могут экспрессироваться на нормальных клетках, но в других стадиях 
онтогенеза (например в эмбриональном периоде) − это так называе-
мые онкофетальные (опухолеэмбриональные) антигены (табл. 3). 
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Таблица 3 

Опухолеэмбриональные антигены 

Антиген Патология 
Альфа-фетопротеин Первичный рак печени, герминативные опухоли 

яичка, рак предстательной железы, цирроз печени 
Раковоэмбриональный Рак толстой кишки, поджелудочной железы, реже – 

рак желудка, молочной железы, легких, матки,  
яичника 

Бета-хорионический  
гонадотропин 

Трофобластические опухоли матки, яичников, яичек 

 
Такие антигены присутствуют в период нормального развития 

плода на поверхности клетки, но в процессе дифференцировки теря-
ются, вероятно, под влиянием гена-репрессора. В период развития 
опухоли ген дерепрессируется и такие антигены вновь появляются на 
поверхности клетки. В настоящее время обнаружение опухолеэмбри-
ональных антигенов также используется для ранней диагностики 
опухолей [3]. 

Существование опухолевых антигенов впервые было обнару-
жено при постановке трансплантационных тестов. Когда опухоль пе-
ресаживали животному, предварительно иммунизированному инак-
тивированными клетками той же опухоли, трансплантат отторгался. 
Согласно резистентности к пересаженной опухоли, опосредованной 
клетками иммунной системы и направленой на опухолеассоцииро-
ванные, трансплантационные антигены классифицируют следующим 
образом: 

1. Опухолеассоциированные антигены первого типа (T-анти-
гены) (от англ. tumor) характерны для многих опухолей, даже раз-
личного тканевого происхождения. 

2. Опухолеассоциированные антигены второго типа (опухоле-
специфические трансплантационные антигены) специфичны для каж-
дой отдельной опухоли. 

Возможна одновременная экспрессия T- и В-специфических ан-
тигенов. 

Опухолеассоциированные антигены первого типа (T-антигены) 
имеют вирусное происхождение и обнаруживаются на клетках опу-
холей, индуцированных ДНК- или РНК-содержащими вирусами. 

Мелкие ДНК-содержащие вирус полиомы, вирус SV40 и вирус 
папилломы (вирус папилломы ассоциирован с раком шейки матки  
у человека) кодируют T-антигены, свойственные и другим вирусам 
той же группы. Данные антигены представляют собой ядерные белки, 
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играющие определенную роль в поддержании трансформированного 
состояния. 

РНК-содержащие инфекционные онкогенные вирусы вызывают 
лейкозы и саркомы у животных; у человека обнаружен по крайней 
мере один РНК-содержащий вирус T-клеточного лейкоза. 

Общие антигены ДНК- и РНК-содержащих вирусов вызывают 
сильные гуморальный и клеточный ответы, способные обеспечить 
защиту против опухоли. 

Опухолеассоциированные антигены второго типа (специфиче-
ские опухолевые антигены, опухолеспецифические трансплантаци-
онные антигены) могут вызвать иммунный ответ на введенные опу-
холевые клетки в том случае, если животное было предварительно 
иммунизировано материалом той же опухоли. При иммунизации  
у генетически идентичных мышей образовывались цитотоксические  
T-клетки, способные уничтожать имплантат только того клона, кото-
рый был использован для иммунизации. Эти цитотоксические  
T-клетки затем использовались в качестве зондов для определения 
опухолевого антигена при молекулярном клонировании соответ-
ствующего гена. При секвенировании этого гена было показано, что 
появление иммуногенности у антигена определяется изменением все-
го одного аминокислотного остатка. Учитывая, что распознавание 
антигенов цитотоксическими T-клетками рестриктировано по моле-
кулам MHC класса I, можно предположить, что опухолеспецифиче-
ский белок процессируется в опухолевой клетке с образованием пеп-
тида, который затем образует комплекс с молекулами MHC класса I и 
транспортируется на клеточную поверхность. 

Экспериментально показана также возможность сверхэкспрес-
сии опухолеассоциированных антигенов второго типа. Получены 
убедительные доказательства в пользу существования иммунного от-
вета, рестриктированного по антигенам MHC класса II, по крайней 
мере на опухоли человека, однако значительно меньше известно  
о том, какие опухолевые антигены распознаются в комплексе с моле-
кулами MHC класса II [3, 8].  

  



55 

7. ГЕТЕРООРГАННЫЕ АНТИГЕНЫ  
ОПУХОЛИ 

 
Гетероорганные антигены − это обнаруживаемые в опухоли ан-

тигены других органов, например выявление органоспецифического 
почечного антигена в клетках гепатоцеллюлярного рака. Возмож-
ность присутствия гетероорганных антигенов следует иметь в виду 
при проведении иммуноморфологического исследования гистогене-
тической принадлежности опухоли. Опухоли являются носителями 
особых антигенов, поэтому иммунный ответ организма на опухоль 
представляется вполне закономерным явлением. 

Совокупность клеточных и гуморальных реакций иммунного 
ответа организма на антигены опухоли и составляет противоопухоле-
вый иммунитет. Морфологический анализ проявлений иммунного  
ответа требует знакомства с современными иммунологическими 
представлениями о противоопухолевой резистентности организма и  
о системе иммунологического надзора, частным проявлением кото-
рого, по-видимому, является противоопухолевая резистентность.  

Согласно концепции иммунологического надзора иммунная си-
стема, способная распознавать чужеродность по одному гену, осу-
ществляет функцию охраны генетического постоянства соматических 
клеток организма. Опухолевые клетки генетически отличаются от 
нормальных клеток, они являются объектом устранения, так как одна 
из функций иммунологического надзора − элиминация клеток с из-
мененным геномом, возникающая при соматических мутациях.  
С этих позиций возникновение опухоли представляет собой резуль-
тат несостоятельности иммунной системы. Так, например, при дли-
тельном однонаправленном воздействии какого-либо канцерогенного 
агента число мутаций может быть таким высоким, что элиминация 
клеток-мутантов иммунной системой может оказаться неполной, и 
«ускользнувшая» от иммунологического надзора клетка дает начало 
развитию опухоли. Несостоятельность иммунологического надзора, 
вероятно, может определяться многими факторами.  

По современным представлениям существует три формы имму-
нологических отношений между организмом и опухолью:  

1) естественная резистентность организма к опухоли;  
2) приобретенная резистентность, т.е. реакции иммунитета;  
3) иммунодепрессивное действие опухоли на организм. 
Изучение противоопухолевой резистентности осуществляется 

по трем направлениям соответственно указанным формам отноше-
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ний. Так как реальная структурно-функциональная основа естествен-
ной резистентности в виде открытых сравнительно недавно нормаль-
ных, или естественных, киллеров находится в стадии изучения и  
отражает самые последние достижения иммунологии и иммуномор-
фологии, логичнее изложить этот вопрос после знакомства с приоб-
ретенными формами противоопухолевого иммунитета. Иммунный 
ответ организма на опухоль является закономерным явлением и про-
истекает из относительной чужеродности опухоли для организма, 
определяемой наличием опухолевых антигенов, описанных выше. 
Как доказано многочисленными экспериментальными исследования-
ми, выполненными на сингенных животных, противоопухолевый 
иммунитет проявляется в образовании антител к опухоли (гумораль-
ный иммунитет) и появлении сенсибилизированных лимфоцитов-
киллеров, или иммунных лимфоцитов, − особой популяции Т-лимфо-
цитов, обладающих цитотоксическими свойствами по отношению  
к опухолевым клеткам (клеточный иммунитет). Противоопухолевая 
направленность антител и сенсибилизированных лимфоцитов наг-
лядно демонстрируется в опытах с заражением животных опухоле-
выми клетками, которые вводятся вместе с иммунной сывороткой 
или иммунными лимфоцитами. Так, интраперитонеальное заражение 
мышей линии BAIb/с клетками асцитной карциномы Эрлиха, введен-
ными вместе с глобулиновой фракцией иммунной сыворотки кроли-
ка, приводит к удлинению продолжительности жизни животных по 
сравнению с контролем, где мыши погибают через две недели. При-
менение в этом опыте иммунофлюоресцентного метода показало, что 
обработка клеток опухоли конъюгированными антителами против 
данного вида опухоли вызывает свечение поверхности и элементов 
цитоплазмы опухолевых клеток и не вызывает свечения нормальных 
клеток. Как видно из эксперимента, противоопухолевые антитела 
оказывают некоторое тормозящее действие на рост опухоли, но не 
предотвращают ее развития. В противоположность этому добавление 
к клеткам опухоли иммунных лимфоцитов (т.е. лимфоцитов из реги-
онарных лимфатических узлов сингенной мыши, иммунизированной 
убитыми клетками той же опухоли) индуцирует у мышей способ-
ность переносить 1000-кратные дозы опухолевых клеток. Таким об-
разом, убедительно показано, что противоопухолевое действие более 
выражено у сенсибилизированных лимфоцитов, нежели у иммунной 
сыворотки. Аналогичные результаты получены в опытах in vitro,  
в которых торможение роста колоний опухолевых клеток вызывалось 
добавлением взвеси иммунных лимфоцитов. В контроле к клеткам 
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культуры опухоли добавляют лимфоциты интактных мышей той же 
линии. Тормозящее действие иммунных лимфоцитов проявляется  
в уменьшении числа колоний на 63,4−65,8 %. Результаты подобного 
рода экспериментов свидетельствуют о том, что противоопухолевая 
резистентность в большей степени определяется клеточными факто-
рами иммунитета, чем гуморальными. Более того, показано, что в ря-
де случаев сыворотка, содержащая противоопухолевые антитела, 
вместо слабого тормозящего действия может оказывать стимулиру-
ющее воздействие, вызывая ускорение пролиферации опухолевых 
клеток и роста опухоли, что получило название феномена усиления 
опухолевого роста. Предполагается, что антитела, взаимодействуя  
с опухолевыми клетками, связывают их антигенные детерминанты, 
делая их недоступными цитотоксическому действию иммунных лим-
фоцитов. Возможен пассивный перенос противоопухолевой резистент-
ности от животного к животному. Он удается с помощью иммунных 
лимфоцитов. Создаваемая невосприимчивость получила название 
адоптивного (воспринятого от франц adopter − усыновлять, прини-
мать) иммунитета. Адоптивный иммунитет, как и эффект ингибиции 
роста колоний in vitro, строго специфичен, т.е. проявляется только по 
отношению к опухоли, взятой для иммунизации. Таким образом, 
противоопухолевый иммунитет в основном определяется антибла-
стической направленностью иммунных лимфоцитов. Это обстоятель-
ство наряду с возможностью создания адоптивного иммунитета 
сближает противоопухолевый иммунитет с трансплантационным. 
Как упоминалось выше, экспериментальные модели противоопухо-
левого иммунитета требуют проведения исследований на сингенных 
животных, при этом их генетическая однородность каждый раз про-
веряется методом трансплантации кожи донора опухоли иммунизи-
рованным реципиентам. Антибластический эффект учитывают как 
проявление противоопухолевого иммунитета при условии приживле-
ния кожного трансплантата [1, 3].  
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8. ФАКТОРЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО  
ИММУНИТЕТА. БЛОКИРУЮЩИЕ ОПУХОЛЬ 

ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА 
 
В настоящее время одно из центральных мест в изучении про-

тивоопухолевого иммунитета, особенно в связи с опухолевой про-
грессией, занимает вопрос о характере взаимодействия клеточных и 
гуморальных факторов. Большой интерес представляют опыты с ис-
пытанием сывороток, полученных от животных с прогрессирующей и 
регрессирующей опухолью. В качестве такой была выбрана папил-
лома Шоупа кроликов, которая у части животных переходит в карци-
ному, а у части − подвергается регрессии и исчезает. Добавление  
в тест-систему (опухолевые клетки + иммунные лимфоциты) сыво-
ротки кроликов с прогрессирующей опухолью приводит к блокаде 
цитотоксического действия иммунных лимфоцитов. Добавление  
сыворотки животных с регрессирующей папилломой не снимает про-
тивоопухолевое действие сенсибилизированных лимфоцитов. Эти 
опыты легли в основу представлений о блокирующих антителах, ко-
торые, связывая антигенные детерминанты опухолевых клеток, экра-
нируют их от цитотоксического действия иммунных лимфоцитов. 
Сами же блокирующие антитела цитотоксическими свойствами не 
обладают. Сравнительно недавно было показано, что блокирующие 
факторы, циркулирующие в крови опухоленосителя, представляют 
собой комплексы антител с опухолевыми антигенами. Установление 
этого факта позволило по-иному объяснить феномен усиления опу-
холевого роста. Допускают, что наряду с экранирующим действием 
антител, связывающих антигенные детерминанты опухолевых кле-
ток, циркулирующие опухолевые антигены блокируют рецепторы 
иммунных лимфоцитов и тем самым отменяют их цитотоксическую 
направленность на опухолевые клетки. Очевидно, такие отношения 
между гуморальными и клеточными механизмами противоопухоле-
вого иммунитета, с одной стороны, и между циркулирующими  
к фиксированными опухолевыми антигенами − с другой, создают си-
туации неэффективности иммунного ответа, которые, по-видимому, 
становятся основой опухолевой прогрессии. В связи с этим важно 
подчеркнуть, что морфологические картины лимфоидио-плазмоци-
тарной инфильтрации по границе роста опухоли, которые отражают 
реакции противоопухолевого иммунитета, не могут иметь однознач-
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ную трактовку «поведения» опухоли без учета всей совокупности 
сложных и динамичных иммунологических отношений, существую-
щих между опухолью и различными популяциями лимфоцитов. Им-
муноморфологический анализ подобных инфильтратов должен про-
водиться параллельно с морфологической оценкой характера роста 
опухоли, степени ее анаплазии и дифференцировки, в сопоставлении 
с клиническим течением опухолевой болезни. В настоящее время 
учение о противоопухолевом иммунитете дополнилось новыми пред-
ставлениями о популяционном делении лимфоцитов. Так, популяция 
Т-лимфоцитов, с которой связаны явления клеточного иммунитета, 
оказалась неоднородной. Она подразделяется на субпопуляцию  
с дифференциацией аитибластических функций на хелперную, эф-
фекторную и супрессорную. Т-хелперы (Тн) обеспечивают включе-
ние В-лимфоцитов в пролиферацию и дифференцировку, приводя-
щую к накоплению клона зрелых плазматических клеток. Отсутствие  
Тн-клона может определить низкий уровень включения в пролифе-
рацию и дифференцировку соответствующих В-клеток и низкий  
уровень антителогенеза. Т-супрессоры (Ts) тормозят включение  
В-лимфоцитов в пролиферацию и дифференцировку и тем самым 
тормозят образование антител. Они же оказывают тормозящее влия-
ние на формирование Т-эффекторов. Таким образом, указанные суб-
популяции Т-лимфоцитов (хелперы и супрессоры) выступают в роли 
регуляторов силы иммунного ответа. При прочих равных условиях 
иммунный ответ может быть усилен активацией хелперов или угне-
тением супрессоров, а подавление иммунного ответа может быть до-
стигнуто угнетением хелперов и активацией супрессоров. Во всяком 
случае гипотеза активации Т-супрессоров как причина несостоятель-
ности иммунного ответа при опухолевом росте уже имеет определен-
ное экспериментальное обоснование. Самым последним достижени-
ем иммунологии и иммуноморфологии в области популяционного 
деления лимфоцитов явилось открытие популяции лимфондных кле-
ток, ответственных за естественную резистентность организма к опу-
холи. Последняя оказалась связанной с функцией так называемых нор-
мальных киллеров (НК) − особой популяции Т-лимфоцитов, способных 
вызывать независимый от антител и комплемента лизис опухолевых 
клеток без предварительной активации (иммунизации) специфиче-
ским антигеном опухоли. Лимфоциты с подобной цитотоксической 
активностью по отношению к опухолевым клеткам были обнаружены 
независимо в двух лабораториях мира. По способности вызывать  
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лизис клеток-мишеней они получили название естественных, или 
натуральных, киллеров (клеток-убийц). Широкое распространение 
получило также название «нормальные киллеры». НК являются по-
пуляцией нерециркулирующих лимфоидных клеток типа больших и 
средних лимфоцитов, оседающих в тканях и органах. Ряд исследова-
телей описывают НК как большой лимфоцит с азурофильными грану-
лами в цитоплазме. В ряде работ, выполненных на эксперименталь-
ных моделях, убедительно показано, что резистентность организма  
к перевиваемым и спонтанным опухолям, включая опухоли, вызван-
ные вирусами и канцерогенными веществами, зависит от активности 
НК. Имеются серьезные основания предполагать, что именно НК вы-
полняют функцию элиминации мутантных клонов, а также клеток, 
инфицированных вирусами. При дальнейшем изучении было показа-
но, что цитотоксическая активность НК проявляется также по отно-
шению к эмбриональным и гемопоэтическим клеткам. Последнее  
обстоятельство, а именно способность повреждать неопухолевые эм-
бриональные и гемопоэтические клетки, позволило предложить гипо-
тезу о центральной эффекторной роли НК в системе иммунологиче-
ского надзора и распространить иммунологический надзор на 
процессы пролиферации и дифференцировки вообще. С общебиоло-
гических позиций противоопухолевая резистентность представляется 
частным случаем иммунологического надзора. Наконец, новая ин-
формация получена в отношении иммуносупрессивного влияния 
опухоли на иммунную систему. 

 
 

8.1. Специфические опухолевые  
антигены 

 
Потенциальными мишенями опухолеспецифичных Т-клеток 

могут быть: 
1. Чужеродные пептиды (вирусные). 
2. Модифицированные аутопептиды: 
1) Мутированные пептиды (ms, p53). 
2) Рекомбинантные белки (bcl-abl). 
3. Немутированные аутобелки: 
1) Тканеспецифичные (меланоцит, ткань яичек). 
2) Онкофетальные белки (альфа-фетопротеин). 
3) Амплифицированный белок (Her-2/neu). 



61 

В недавно проведенных исследованиях было показано, что опу-
холеспецифичные Т-лимфоциты присутствуют у больных с опухоля-
ми нескольких разных типов, включая меланому, рак яичка и почки, 
саркому, карциномы головы и шеи, глиобластому и др. 

Наиболее хорошо изучены опухолеассоциированные антигены 
меланомы человека. К ним относятся аутобелки (семейство MAGE), 
меланоцит- и меланомоспецифичные белки (тирозиназа, gp100, 
MART-1). Аутобелки распознаются в комплексе с антигеном HLA-A1, 
а меланомоспецифические белки тирозиназа, gp100 и MART – в ком-
плексе с антигеном HLAA2. Генное семейство MAGE включает  
12 генов. Антиген MAGE1 экспрессирован примерно у 40 % больных 
меланомой. Антиген также представлен у некоторых больных раком 
молочной железы, легкого, гортани и саркомой. Поскольку антиген 
HLA-A1 экспрессирован у 25 % населения европеоидной расы,  
а MAGE-1 экспрессирован на 40 % меланом, то иммунотерапию ан-
тигеном MEGE-1 можно проводить приблизительно у 10 % больных 
меланомой. 

Цитотоксические Т-лимфоциты (ЦТЛ) распознают немутиро-
ванные пептиды тканеспецифического белка тирозиназы, которая  
в норме экспрессирована на ранних этапах дифференцировки миело-
цита. Недостатком тиразиназы как мишени противоопухолевой тера-
пии является то, что в процессе дифференцировки меланомных кле-
ток она исчезает и не все опухолевые клетки ее экспрессируют.  
В первую очередь это касается метастазов меланомы. ЦТЛ также 
распознают гликопротеид gp100, а также антиген MART-1. Послед-
ний представлен как на меланомных клетках, так и нормальных ме-
ланоцитах и в сетчатке глаза. 

Некоторые опухолеассоциированные антигены выявляются  
с помощью моноклональных антител. Карциномы экспрессируют ан-
тигены TAG72, HMW, Leх. Опухоли желудочно-кишечного тракта 
содержат белок gp72, высокомолекулярный гликопротеид, раковоэм-
бриональный антиген. При раке легких выявлен рецептор эпидермаль-
ного фактора роста. В опухолях яичника определяется гликопротеид 
38–40 кД и антиген СА125. Маркером рака предстательной железы 
является простатспецифический антиген. В меланомных клетках мо-
ноклональные антитела определяют gp100, p97, HMW-MMA, гангли-
озиды GD2 и GD3. Все вышеперечисленные антигены являются ми-
шенями иммунокомпетентных клеток и используются при разработке 
вакцинотерапии рака. 
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8.2. Факторы, определяющие отсутствие 
адекватного иммунного ответа против 

аутологичных опухолевых клеток 
 

Опухоли появляются и не регрессируют под действием иммун-
ной системы потому, что: 

 − во-первых, регрессия опухолей на ранних этапах ее развития 
современными методами не регистрируется, и можно полагать, что 
все же иммунная система уничтожает многие возникающие опухоле-
вые клетки; 

− во-вторых, опухоль в процессе прогрессии приобретает ряд 
свойств, которые позволяют ей ускользать от иммунологического 
надзора. 

Общепризнанно, что спонтанно возникшие опухоли содержат 
слабые опухолеассоциированные антигены и реакции организма про-
тив таких опухолей выявить крайне трудно. Умеренные иммунные 
реакции на опухоль или их полное отсутствие уже давно объясняют-
ся отсутствием чужеродных генных продуктов в опухолевых клетках, 
анатомической изоляцией антигенных опухолей от иммунной систе-
мы или генерализованной иммуносупрессией у онкологического 
больного. Последнее характерно для многих диссеминированных 
опухолей на поздних этапах развития. 

Одной из главных причин ускользания опухоли от иммуноло-
гического надзора является отсутствие распознавания опухолевых 
клеток Т-лимфоцитами вследствие неадекватной презентации анти-
генов. Это происходит по той причине, что раковые клетки часто 
утрачивают антигены гистосовместимости I и II классов, необходи-
мые для презентации антигенов. В качестве примера можно привести 
собственные данные, полученные в РОНЦ им. Н. Н. Блохина, пока-
завшие, что из одиннадцати первичных линий клеток от больных ме-
ланомой антигены HLA I класса были экспрессированы в десяти слу-
чаях, а антигены II класса – лишь в 1 из 11 клеточных линий. Таким 
образом, можно ожидать развитие иммунного ответа на меланомные 
клетки только у 1 из 11 больных. Опухолеассоциированные антигены 
10 больных не могут быть распознаны иммунной системой. У этих 
пациентов нельзя вызвать иммунологический ответ на опухолевые 
клетки с помощью вакцинации. Аналогичная ситуация и с другими 
опухолями. 
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Другими причинами нарушения презентации являются недоста-
точное расщепление или неадекватная внутриклеточная транспорти-
ровка антигенов, а также отсутствие экспрессии бета 2 микроглобу-
лина. Кроме того, при внутриклеточном протеолизе может произойти 
деструкция именно того пептидного участка антигенного белка, ко-
торый Т-клетки организма способны распознать в качестве чужого. 
Для стимуляции дифференцировки Т-клеток-предшественников ци-
тотоксических Т-лимфоцитов в цитотоксические клетки может по-
требоваться экспрессия опухолевыми клетками не только антигенов 
для связывания с Т-рецепторами, но еще и лигандов для обеспечения 
адгезии Т-клеток с опухолевыми клетками для их костимуляции. Од-
ним из объяснений нераспознавания антигенсодержащих опухолевых 
клеток Т-лимфоцитами является именно недостаточная экспрессия 
этих лигандов, в частности ICAM-1, LFA-1, B7. Важным механизмом 
ускользания опухоли от иммунологического надзора может быть от-
сутствие Т-лимфоцитов, способных реагировать с опухолевыми 
клетками. Число Т-лимфоцитов, способных реагировать с комплек-
сами «молекулы МНС – пептид», экспрессированными в качестве ан-
тигенов опухолевыми клетками, очень мало или таких лимфоцитов 
вообще нет. Большинство генных продуктов, экспрессируемых опу-
холевыми клетками, близкородственны или идентичны генным про-
дуктам нормальных клеток. Для того чтобы собственные Т-клетки 
организма, Т-рецепторы которых способны распознавать эти продук-
ты, могли функционировать в качестве противоопухолевых эф-
фекторных клеток, они не должны подвергаться действию механиз-
мов негативной иммунологической селекции, при которой эти клетки 
элеминируются или супрессируются для обеспечения толерантности 
к «своему». Активное действие механизмов супрессии может ослаб-
лять Т-клеточные реакции, направленные против опухоли. У лиц по-
жилого возраста опухоли возникают чаще. Предполагается, что ста-
рению иммунной системы способствуют клетки-супрессоры. Кроме 
того, опухолевые клетки способны продуцировать факторы, угнета-
ющие иммунный ответ. 

Недавно был описан новый механизм защиты опухоли от им-
мунных воздействий. Он основан на индукции апоптоза в активиро-
ванных Т-лимфоцитах с помощью CD95 рецепторно-лигандной  
системы. На поверхностной мембране опухолевых клеток экспресси-
рован Fas/APO-1/CD95 лиганд. Активированные Т-клетки содержат 
на своей поверхностной мембране CD95 рецептор. После адгезии 
иммунного лимфоцита к опухолевой клетке вступает во взаимодей-
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ствие CD95 рецепторно-лигандная система, Т-клетка получает сигнал 
апоптоза и погибает, не успев выполнить свою киллерную функцию. 
В норме такой тип защиты от иммунокомпетентных клеток суще-
ствует в иммунологически привилегированных органах. Оказалось, 
что опухолевая клетка также его использует с целью защиты от цито-
токсических Т-лимфоцитов. 

Кроме того, опухолевые клетки могут быть устойчивы к дей-
ствию цитотоксических цитокинов, выделяемых эффекторными 
клетками, или даже стимулироваться, а не подавляться этими клет-
ками. Клеточная иммунная система может оказаться неспособной 
блокировать опухолевый рост также потому, что опухолевые клетки 
размножаются слишком быстро или их количество изначально слиш-
ком велико. 

Для преодоления указанных проблем разрабатываются методы 
биотерапии, способные усилить противоопухолевые реакции орга-
низма [1]. 
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9. ИММУНОСУПРЕССИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ОПУХОЛИ. ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ  

НА ОПУХОЛЬ В ОРГАНАХ 
 

Иммуносупрессивное действие опухоли на организм отчетливо 
проявляется в период опухолевой прогрессии. Установлено, что  
в процессе роста опухоли, особенно на этапе ее прогрессии, более 
всего нарушается клеточный иммунитет. Это выражается в снижении 
кожных реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), 
ослаблении трансплантационного иммунитета, при котором происхо-
дит замедление отторжения трансплантата. Наблюдается снижение 
реакции бласттрансформации лимфоцитов in vitro при их антигенной 
стимуляции и под влиянием митогенов (ФГА − фитогемагглютинина, 
Кон-А − конканавалина-А). В периферической крови отмечаются 
снижение абсолютного и относительного содержания Т-лимфоцитов, 
нередко с увеличением количества Т-супрессоров. Вместе с тем  
имеются данные, что у онкологических больных количество Т-лим-
фоцитов не снижено, а угнетена их способность образовывать Е-РОК, 
т.е. угнетение их функциональной способности. В сыворотке боль-
ных злокачественными опухолями обнаруживаются гуморальные ин-
гибирующие факторы, которые угнетают бластогенез лимфоцитов  
у здоровых лиц. Кроме того, у онкологических больных отмечена 
выраженная нестабильность естественной цитотоксической активно-
сти клеток крови. При опухолях нелимфоидных тканей определяют 
снижение первичного гуморального ответа разной степени. Слож-
ность иммунологических отношений организма и опухоли, их недо-
статочная изученность на структурном уровне определяют важность 
детального морфологического и иммуноморфологического изучения 
реакций иммунокомпетентных органов на опухолевый рост. Не менее 
важным остается изучение закономерностей роста, дифференцировки 
и прогрессии опухолей с учетом их антигенной структуры и уровня 
функционирования иммунной системы. Отсутствие четких морфоло-
гических характеристик различных популяций лимфоцитов на ткане-
вом и клеточном уровне связано с объективными трудностями мор-
фологического анализа и функциональной оценки органов иммунной 
системы. Топическое выделение в периферических органах иммуни-
тета Т- и В-зависимых зон помогает, но оно в известной мере носит 
приближенный характер, так как кооперация клеток в иммунном от-
вете предполагает взаимопроникновение различных в функциональ-
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ном отношения клеток на территорию соседних зон. Так, применение 
меченых антисывороток против Т-лимфоцитов человека позволило 
выявить в герминативных центрах вторичных фолликулов небных 
миндалин до 15 % Т-лимфоцитов с характеристикой хелперов и 1 %  
с характеристикой Т-супрессоров. Возможность иммуноморфологи-
ческого определения субпопуляций лимфоцитов на гистологическом 
срезе открывает широкие перспективы в изучении реакций противо-
опухолевого иммунитета на тканевом и органном уровне. Однако оно 
сопряжено с большими методическими трудностями получения по-
пуляций лимфоидных клеток, используемых в качестве антигенов, и 
с трудностями приготовления и очистки моноспецифических анти-
тел. В настоящее время знания, накопленные в области иммуномор-
фологии опухолей, позволяют выделить по крайней мере три аспекта:  
1-й − морфология иммунных реакций на опухоль; 2-й − иммуномор-
фология опухолей лимфоидной ткани; 3-й − иммуноморфология опу-
холей нелимфоидных тканей. Первые два аспекта касаются собствен-
но иммунной системы и позволяют приблизиться к пониманию 
структурно-функциональных основ противоопухолевого иммунитета 
и к познанию сущности гемобластозов и опухолей лимфоидной ткани. 
Они касаются возможности их точной диагностики и направленного 
лечения. Изучение иммуноморфологии опухолей нелимфоидных 
тканей также представляется важным не только для теоретической, 
но и практической онкоморфологии. Сведения об антигенной струк-
туре опухоли, получаемые при ее иммуноморфологическом изуче-
нии, служат наиболее достоверным признаком гистогенетической 
принадлежности опухоли, помогают ориентироваться в направлениях 
дифференцировки составляющих ее клеток. Эти сведения с успехом 
используются при диагностике опухоли, ее гистологической верифи-
кации, определении характера опухолевой прогрессии, оценке про-
гноза и эффективности противоопухолевой терапии. Морфологиче-
ская картина иммунных реакций на опухоль складывается из реакций 
центральных (вилочковая железа) и периферических (селезенка, 
лимфатические узлы, организованные лимфоидные скопления желу-
дочно-кишечного тракта, миндалины) органов иммунитета и реакций 
местной лимфоидной ткани, образующей зоны пролиферации по гра-
нице опухолевого роста. В условиях целостного организма патолого-
анатомическая и патогистологическая оценка вилочковой железы, се-
лезенки, лимфатических узлов не позволяет относить реактивные 
изменения этих органов исключительно к проявлениям противоопу-
холевого иммунитета, поскольку они отражают не только иммунный 
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ответ на опухоль, но и на разнообразные антигены инфекционной  
и неинфекционной природы, которые попадают в организм в резуль-
тате местных воспалительных и деструктивных процессов, сопро-
вождающих опухолевый рост. Реактивные изменения органов имму-
нитета отражают наличие у онкологических больных вторичного 
иммунодефицита, обусловленного иммуносупрессивным влиянием 
oпухоли. В ряде случаев проявление вторичного иммунодефицита 
бывает усилено побочным действием химиотерапевтических препа-
ратов и радиационной терапии. Для вторичных иммунодефицитных 
состояний характерны изменения центрального органа иммунитета − 
вилочковой железы в виде ее акцидентальной трансформации вплоть 
до атрофии. Изменения периферических лимфоидных органов сво-
дятся к уменьшению объема лимфатической ткани, особенно В-зоны, 
уменьшению или относительному увеличению количества плазмати-
ческих клеток, нарастанию количества макрофагальных элементов по 
типу синусового гистиоцитоза [6, 9, 10]. 

 
  



68 

10. ИММУНОТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ  
 

Это направление в иммуноонкологии по праву связывается  
с именем американского ученого Розенберга, который впервые ис-
пользовал введение интерлейкина 2 больным для лечения опухолевой 
болезни. В настоящее время в этом направлении достигнуты опреде-
ленные успехи; используются следующие варианты подхода к имму-
нотерапии опухолей:  

1. Использование цитокинов: а) интерлейкина 2; б) интерферо-
нов; в) комбинации цитокинов (ИЛ-2 + гамма-ИНФ; ИЛ-2 + ИЛ-4 + 
+ ИЛ-12; ФНО + ИЛ-2 и др.). Основной недостаток − выраженные 
побочные эффекты.  

2. Использование иммуноцитов: а) лимфокинактивированных 
клеток (ЛАК); б) ЛАК + цитокинов; в) лимфоцитов, инфильтрирую-
щих опухоль (ЛИО); г) аутолимфоцитотерапии.  

3. Использование цитокинов в комбинации с цитостатиками.  
4. Аппликационное применение: ЛАК с малыми дозами цито-

кинов.  
К опухолям, в отношении которых доказана эффективность им-

мунотерапии, относятся: 1) меланома; 2) рак почки; 3) неходжкин-
ская лимфома; 4) волосатоклеточный лейкоз; 5) рак прямой кишки;  
6) рак яичника; 7) глиома; 8) саркома мягких тканей. Из новых под-
ходов к иммунотерапии опухолей, которые интенсивно разрабатыва-
ются во всем мире, можно назвать следующие:  

1) введение иммунодоминантного опухолевого пептида в анти-
генпредставляющие клетки;  

2) превращение опухолевой клетки в антигенпредставляющую  
с помощью трансфекции генов ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-7, гамма-ИНФ и В7.1.  

Сегодня в лечении опухолевого больного обязательно должен 
принимать участие клинический иммунолог [3].  

 
 

10.1. Особенности иммунотерапии больных 
с онкопатологией  

 
В иммунотерапии больных с онкопатологией можно выделить 

два принципиально разных подхода:  
1) воздействие на иммунную систему больного с целью имму-

нореабилитации; 
2) воздействие на опухоль.  
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Как уже упоминалось, развитие опухоли, как правило, ассоции-
руется с возникновением тех или иных нарушений в иммунной си-
стеме. Следует помнить о влиянии на конкретного онкологического 
больного, подлежащего лечению, дополнительных факторов, неб-
лагоприятно воздействующих на иммунитет. К ним относятся:  
1) стресс; 2) операционная травма; 3) наркоз; 4) возраст; 5) степень 
радикального удаления опухоли; 6) химиотерапия; 7) лучевая тера-
пия; 8) степень нарушения питания. Эти факторы могут иметь место 
у конкретного больного как все вместе, так и в различных сочетани-
ях. Все это нужно учитывать при разработке плана иммунореабили-
тации. Рекомендации относительно реализации плана иммунореаби-
литации могут выглядеть следующим образом:  

1. До операции: иммуномониторинг − определение иммунного 
статуса и наличие специфического опухолевого антигена, при необ-
ходимости − назначение иммуномодуляторов широкого спектра дей-
ствия.  

2. После операции и химиорадиотерапии: иммуномониторинг 
(идеально  определение ИЛ-10, ИЛ-6), детоксикация (энтеросорб-
ция, плазмаферез), назначение иммуномодуляторов длительными 
курсами с учетом иммунограмм. 

 
 

10.2. Возможности усиления  
противоопухолевых реакций Т-клеток 

 
В нашем арсенале имеется много возможностей для усиления 

противоопухолевых реакций организма: 
− использование цитокинов; 
− модификация генов опухолевых клеток; 
− модификация генов лимфоцитов; 
− противоопухолевые вакцины; 
− адъюванты. 
Наиболее подробно остановимся на адъювантах. Адъюванты – 

это вещества, которые усиливают иммунную реакцию на чужеродные 
антигены или собственные опухолеассоциированные антигены. Клас-
сическими считаются адъюванты бактериального происхождения, та-
кие как бациллы Кальметта–Герена (БЦЖ) и Cоrynebacterium parvum, 
вещества, компоненты скелета клеточной стенки бактерий, мурамил-
дипептид, липид А, димеколат тригалазы, эндотоксин или синтетиче-
ские компоненты. Эти вещества в качестве адъювантов стимулируют 
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как гуморальную, так и клеточную активную неспецифическую  
иммунную реакцию. Эти реакции считаются неспецифическими, по-
скольку они не включают специфическое действие антигена или  
активацию опухолеспецифических Т-клеток, распознающих опухоле-
ассоциированные или опухолеспецифические антигены. Их эффекты 
опосредуются вторичными сигналами, источником которых являются 
цитокины и лимфокины, неспецифически активирующие общую им-
мунную реакцию организма путем стимуляции макрофагов, есте-
ственных киллеров и Т-клеток. К адъювантам также относят цитоки-
ны (интерфероны и колониестимулирующие факторы) и факторы 
роста, которые обладают иммуномодулирующими свойствами и при 
введении в больших дозах усиливают противоопухолевые реакции. 

Опыт применения адъювантов в онкологии показал, что неко-
торые адъюванты эффективны при отдельных формах рака, а другие 
не обладают терапевтическим действием. Лишь немногие из них дей-
ствуют как иммуномодуляторы. Это БЦЖ при раке мочевого пузыря, 
интерферон-альфа при хроническом миелолейкозе и волосатоклеточ-
ном лейкозе, левамизол в комбинации с 5-фторурацилом при раке 
толстой и прямой кишки. Большинство адъювантов действуют лишь 
в комбинации с другими биотерапевтическими препаратами. 

Таким образом, накопившиеся сведения о взаимоотношении 
опухоли и иммунной системы позволяют подходить к биотерапии 
опухолей на рациональной основе и заранее прогнозировать успех 
или неудачу планируемого вида лечения [1]. 

 
 

10.3. Генная терапия рака Ex vivo 
 

Иммунная система охраняет нас с вами от любых изменений  
в нашем внутреннем содержании. Особенно эффективно она это де-
лает при вторжении в наш организм пришельцев извне, например ви-
русов и бактерий. Но она поразительно беспомощна, когда речь каса-
ется раковых клеток, хотя раковые клетки несут антигены, 
несвойственные нормальному организму. 

Уже более 40 лет тому назад было показано, что многие опухо-
ли иммуногенны. Эта находка побудила искать средства против рака 
на пути использования иммунной системы для разрушения опухолей. 
Но до появления генно-инженерных методов трансформации эукари-
отических клеток все попытки в этом направлении оказались тщет-
ными. По каким-то причинам цитотоксические Т-лимфоциты не ак-
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тивируются при виде раковых клеток и их специфических антигенов 
и не начинают секретировать цитокины, которые они секретируют 
при встрече с чужими антигенами. 

Одной из стратегий борьбы с опухолям могла бы стать страте-
гия, направленная на стимулирование иммунной системы к узнаванию 
опухолевых клеток. Многие группы пытаются развивать терапию, ис-
пользующую, так сказать, создание индивидуальных противоопухо-
левых вакцин. Это можно было бы воплотить в жизнь следующим 
образом. Клетки, полученные из опухоли данного больного, выращи-
вают как культуру клеток и внедряют в них гены, кодирующие бел-
ки-иммуностимуляторы. Затем эти клетки облучают, чтобы сделать 
их неактивными, и вводят обратно пациенту в надежде вызвать си-
стемный иммунный ответ, который, с одной стороны, призван уни-
чтожить уже существующие опухолевые клетки, а с другой − предо-
хранить пациента от возникновения новых опухолей данного типа. 
Такие надежды основаны на гипотезе, что повышение концентрации 
цитокинов в непосредственной близости к опухолевым клеткам будет 
стимулировать ближайшие к ним Т-клетки к иммунному ответу. Дей-
ствительно такие стимуляторные эффекты наблюдались у опытных 
животных и наблюдаются у пациентов, позволивших подвергнуть се-
бя такой терапии. При этом надеются, что модифицированные клетки 
вызовут иммунный ответ также и против немодифицированных опу-
холевых клеток. 

Опыты проводились на мышах. Клетки опухолей трансформи-
ровали генами таких иммуномодуляторов, как цитокины: IL1, IL-2, 
IL-4, IL-6, TNF, GM-CSF, гамма-интерферон. Действительно наблю-
дали, что опухоли у животных, которым вводили модифицированные 
таким образом клетки этой же опухоли, деградировали. Более того, 
во многих случаях животные, получившие дозу таких трансдуциро-
ванных клеток, становились невосприимчивыми к опухолям при вве-
дении опухолевых нетрансдуцированных клеток. То есть трансдуци-
рованные клетки действительно действовали как противоопухолевые 
вакцины. 

Это дало основания начать испытания подобных подходов на 
людях. Известны попытки включать те же гены иммуностимуляторов 
с помощью ретровирусных векторов в клетки меланомы, различных 
карцином, нейробластомы, рака груди.  

Рисунок 12 представляет собой весьма упрощенную схему вза-
имодействий, которые происходят при узнавании чужих антигенов 
клетками иммунной системы. Верхняя часть этого рисунка говорит  
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о том, что клетки меланомы содержат свои специфические опухоле-
вые антигены в виде пептидов, экспонированных на поверхность кле-
ток в виде комплексов с белками главного комплекса гистосовмести-
мости 1-го типа MHC1. Опухолевые антигены узнаются как обычно  
Т-киллерными клетками или цитотоксическими Т-лимфоцитами. Ра-
нее считалось что для узнавания и последующей иммуной реакции 
достаточно только взаимодействия Т-клеточного рецептора и ком-
плекса пептида с МНС1. Однако, как оказалось, этого недостаточно. 
Необходимо содействие в виде дополнительного взаимодействия. 
Это содействие происходит путем взаимодействия еще одной моле-
кулы на поверхности антигенпредставляющей клетки, так называе-
мой поверхностной молекулы В7, и молекулы рецептора, выставлен-
ной на поверхность Т-клетки, − CD28. Без этого дополнительного 
взаимодействия Т-клетки не дают той реакции, которая необходима 
для полноценного иммунного ответа. Иными словами, специфиче-
ские Т-клетки не начинают продуцировать фактор роста Т-клеток, 
интерлейкин-2, и не пролиферируют, давая множество специфиче-
ских к данному антигену Т-клеток, которые затем, в свою очередь, 
узнают и уничтожают клетки, содержащие на поверхности нежела-
тельный чужой антиген. 

 

 
Рис. 12. Механизм развития противоопухолевого иммунного ответа  
после модификации опухолевых клеток путем введения в них гена,  

кодирующего поверхностную молекулу В7 [Travis, 1993] 
 

Причиной того, что опухолевые клетки не узнаются клетками 
иммунной системы, может быть то, что опухолевые клетки обычно 
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не содержат на поверхности В7. Был проведен дополнительный экс-
перимент: в клетки меланомы опытной мыши ввели В7 антиген. Да-
лее пересадили полученные клетки здоровой подопытной мыши.  
Подопытные мыши развивали опухоль, но затем эта опухоль дегра-
дировала, и ни одна из мышей, получивших дозу клеток модифици-
рованной меланомы, не погибла. Наоборот, мыши, получившие не-
модифициованные клетки, погибали. Более того, если мышам, 
вакцинированным модифицированными меланомными клетками, 
вводили немодифицированные клетки меланомы, то 89 % мышей 
оказывались защищенными от развития опухоли. Это позволяет вы-
двинуть предположение о том, что вакцина могла бы защищать от 
метастазирования. Интересным результатом этих исследований явля-
ется и следующий факт. Обычно киллерные клетки требуют для сво-
ей пролиферации не только того IL-2, который они продуцируют са-
ми, но и дополнительного IL-2 и других лимфокинов, получаемых в 
виде помощи от хелперных Т-клеток. А в случае взаимодействия с 
модифицированными клетками меланомы помощь этих клеток оказа-
лась ненужной.  

Существует и еще один подход, который исходит из принципа 
подавления экспрессии специфических для опухолевых клеток генов, 
которые, возможно, способствуют ее росту. Например, многие  
опухоли начинают синтезировать большие количества инсулин-
подобного ростового фактора  IGF-1. Можно подавить экспрессию 
этого гена путем введения в опухолевые клетки генетических кон-
струкций, синтезирующих РНК антисмысловую, т.е. комплементар-
ную по отношению к мРНК гена IGF-1. Такая РНК в теории должна 
взаимодействовать с мРНК ростового фактора и препятствовать ее 
трансляции. Эксперимент показал, что опухоли, образуемые такими 
модифицированными клетками, разрушаются иммунной системой. 
Однако это лишь один из теоритических подходов, который показы-
вает перспективы разработок противоопухолевых средств.  
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11. ИММУНОДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 
 

Иммунодиагностика (ИД) − наиболее разработанная область им-
мунологии рака, прочно вошедшая в клиническую практику. Она осно-
вана на одном из фундаментальных свойств опухоли − сохранении ею 
направления и уровня дифференцировки клетки-предшественницы.  

Все антигены, используемые в ИД опухолей, − это дифферен-
цировочные антигены соответствующей нормальной ткани, характе-
ризующие определенный этап ее созревания (табл. 4). Это особенно 
ярко выражено в иммунофенотипировании гемобластозов, каждая из 
форм которых в точности соответствует по антигенам клеточной 
мембраны как бы «замороженной» стадии дифференцировки той или 
иной ветви кроветворения. Эта закономерность соблюдается 
настолько четко, что некоторые ранние и быстропреходящие стадии 
развития лимфоцитов впервые были выявлены и охарактеризованы 
только благодаря существованию соответствующих острых лейкозов. 
Так, например, ретровирус Абельсона, вызывающий острый пре- 
В-клеточный лейкоз у мышей, позволил идентифицировать самые 
ранние стадии развития В-лимфоцита, на которых только начинается 
рекомбинация D- и J-фрагментов тяжелой (Н) цепи иммуноглобулина 
(Ig). Точно так же один из характерных антигенных маркеров ранних 
В-лимфоцитов, так называемый общий антиген острых лимфатиче-
ских лейкозов человека (CALLA), был вначале обнаружен как спе-
цифический лейкозный антиген, а затем найден и в нормальном ряду 
дифференцировки В-лимфоцита. Результаты иммунофенотипирования 
лейкозов особенно впечатляющи при анализе острых, морфологически 
неразличимых гемобластозов, где с помощью иммунофенотипирова-
ния можно вычленить острые эритро-, миело- и лимфобластные лей-
козы, отличающиеся по прогнозу и схемам лечения. Иммунофеноти-
пирование позволяет также дифференцировать В- и Т-лимфолейкозы, 
притом находящиеся на разных стадиях дифференцировки. 

Таким образом, иммунофенотипирование дало бесценный ма-
териал для анализа патогенеза гемобластозов и одновременно вошло 
в их клинику как необходимый и сегодня уже рутинный компонент  
в диагностике и классификации гематологических новообразований. 
Едва ли не исчерпывающая полнота знаний в области иммунофено-
типирования лейкозов обязана в основном методу гибридом. Именно 
этот метод, обладающий абсолютной разрешающей способностью  
в идентификации и характеристике отдельных эпитопов дифферен-
цировочных антигенов, позволил построить точнейшие эпитопные 
карты поверхности клеток кроветворного ряда.  
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Таблица 4 

Опухолевые маркеры как дифференцировочные антигены 

Антиген Маркер опухоли 
Дифференцировочный 

антиген 

Причина  
продукции  
антигена  
опухолью 

Миеломный Ig, 
белок  
Бенс-Джонса 

Плазмоцитома  
и В-клеточные  
лейкозы 

Моноклональные 
плазматические  
клетки и клоны  
В-лимфоцитов 

Сохранение  
нормальной 
функции 

Альфа-
фетопротеин 
(АФП) 

Терминальные 
опухоли 

Висцеральная  
энтодерма  
желточного мешка 

Сохранение  
нормальной 
функции 

Гепатобластома
  

Гепатобласт Сохранение  
нормальной 
функции 

Гепатоцел-
люлярный рак 

Фетальный гепатоцит Возобновление 
эмбрионального 
синтеза 

Раково-
эмбриональный 
антиген (РЭА) 

Колоректальные 
опухоли 

Гликокаликс  
фетального 
и взрослого  
кишечного эпителия 

Избыточная  
продукция  
и нарушение 
нормальной  
локализации  
в клетке 

СА-125 Рак яичников
  

Гликопротеин цело-
мического эпителия 

Избыточная  
продукция 

Антиген  
простаты (PSA) 

Рак простаты Специфическая  
протеаза простаты 

Избыточная  
продукция  
и нарушение  
путей секреции 

Хорионический 
гонадотропин 
(β-цепь) 

Герминальные 
опухоли,  
хорионэпите-
лиомы (ХЭ) 

Специфический  
гормон хориона 

Сохранение  
нормальной 
функции ХЭ 
элементов  
опухоли 

Her 2/neu Рак молочной  
железы 

Рецептор  
к эпидермальному 
ростовому фактору 
(растворимая форма) 

Гиперпродукция 
опухолью 

Дифференциро-
вочные антигены 
гемопоэтических 
клеток  
(CD-антигены) 

Различные формы 
опухолей  
кроветворной 
ткани 

CD-маркеры клеток 
крови разных 
направлений и стадий 
дифференцировки 

Замороженные 
стадии диффе-
ренцировки 
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Современная классификация дифференцировочных антигенов 
этого типа основана на моноклональных антителах. В случае лейко-
зов речь идет о дифференцировочных антигенах клеточной мембра-
ны, не секретируемых в циркуляцию, но именно опухоли этой груп-
пы дали первый пример серологического маркера самой высокой 
специфичности. Речь идет о моноклональных иммуноглобулинах 
(Mlg) и белке Бенс-Джонса (ББД) − моноклональных легких (mL)  
цепях Ig, продуцируемых плазмоцитомами и секретируемых ими  
в кровь. Поскольку опухоли, в том числе и плазмоцитомы, монокло-
нальны, то их продукт − Mlg  резко отличается от высокогетероген-
ных Ig нормальной сыворотки крови и служит превосходным марке-
ром этих неоплазий. Динамика MIg в крови и ББД в моче пациентов 
до и в процессе лечения служит чувствительным индикатором сохра-
нения остаточного клона и доклиническим маркером рецидирования 
опухоли. Плазмоцитома, как и ее предшественник плазмоцит, − ак-
тивный продуцент MIg и ББД, но и В-клеточные гемобластозы, осо-
бенно относящиеся к хроническим В-клеточным лейкемиям, проду-
цируют низкие количества MIg и ББД, которые могут быть выявлены 
специальными высокочувствительными реакциями и использованы 
для иммунодиагностики и мониторинга этих опухолей (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Возможности серологических маркеров опухолей в иммунодиагностике рака 

Маркер Опухоль Ранняя  
диагностика 

Дифференци-
альная  

диагностика

Оста-
точный 
клон 

Ре-
ци-
див 

Lead 
Time 

АФП Терминальные 
раки 

− (нет групп 
высокого  
риска)

+++ +++ +++ 
меся-
цы 

Гепато-
бластомы 

 (нет групп 
высокого  
риска)

+++ +++ +++ + 

Гепатоцеллю-
лярные раки 

+ (у носителей 
HBV*,  
в эндемичных 
районах мира 

++ (небольшое 
совпадение  
с гепатитами  
и циррозами 
печени)

++ +++ ? 

РЭА Колоректальные 
карциномы − ++ ++ +++ +++ 

PSA Рак простаты +++ (в группе 
риска) +++ ++ + ? 

СА 125 Рак яичников ? ++ ++ + ?
m Ig  
и белок 
Бенс- 
Джонса 

В-клеточные 
неоплазии +/− +++ ++ +++ ++ 

П р и м е ч а н и я: HBV* − вирус сывороточного гепатита. 
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Здесь: 
+++ клиническое применение; 
++ клиническое применение в отдельных случаях; 
+ положительные результаты в отдельных исследовательских группах. 

 
Миеломные белки долгие годы оставались, казалось бы, не 

имеющими аналогов среди солидных опухолей. Обнаружение альфа-
фетопротеина (АФП) при гепатоцеллюлярных раках животных и че-
ловека положило начало открытию ряда серологических маркеров 
солидных опухолей, широко применяемых в иммунодиагностике ра-
ка. АФП указал на неизвестный ранее тип дифференцировочных ан-
тигенов − онкофетальных, т.е. тканеспецифических антигенов, экс-
премирующихся в нормальном развитии только в эмбриональном 
периоде, но вновь появляющихся в опухолях. Вслед за АФП был от-
крыт раково-эмбриональный антиген (РЭА) опухолей ободочной и 
прямой кишки, попадающий в кровь и являющийся маркером опухо-
лей кишечника. РЭА − антиген, наиболее часто используемый в кли-
нике для оценки эффективности операции и обнаружения рецидивов 
за месяцы до их клинического проявления. Это дает так называемое 
lead time − клинически бессимптомный период, когда может быть 
проведена повторная операция или начата химиотерапия. За РЭА по-
следовал СА 125 − мукопротеидный антиген, образуемый опухолями 
яичника и попадающий в кровь. Особую популярность получил серо-
логический маркер рака простаты (PSA  prostate specific antigen), 
применяемый не только для дифференциальной диагностики и мони-
торинга, но и для скринингового выявления клинически не проявля-
ющихся опухолей. Серологический маркер рака молочной железы 
человека − Her 2/neu, попадающий в кровь растворимый рецептор 
одного из эпидермальных факторов роста человека. Его присутствие 
в крови является плохим прогностическим признаком. Кроме антиге-
нов, природа и происхождение которых полно изучены, равно как и 
причины их появления, при определенных опухолях имеется ряд ан-
тигенов опухолей (поджелудочной железы, легких), находящихся в 
процессе изучения. 

Вопросом принципиальной важности является возможность 
ранней диагностики опухолей по серологическим маркерам. Однако 
это зависит не столько от маркера, сколько от возможности форми-
рования группы высокого риска для возникновения данной опухоли. 
Там, где такие группы существуют, скрининг по серологическим 
маркерам дает хорошие результаты. Так, исследование на АФП всего 
населения в районе Шанхая (Китай) и хронических носителей вируса 
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гепатита В среди эскимосов Аляски выявило больных раком печени 
без клинических симптомов в операбельной стадии. Целесообразно 
систематическое исследование на АФП больных циррозом печени. 

Группа высокого риска по раку простаты − мужчины в возрасте 
старше 50 лет. Систематическое обследование их на PSA выявляет 
самые ранние стадии этой формы рака, включая карциному in situ. 
При этом обнаруживается и гипердиагностика соответствующей опу-
холи. Тем не менее скрининг населения Европы и Северной Америки 
по PSA уже позволил рассчитывать на снижение заболеваемости ра-
ком простаты на 15−20 %.  

Группой «самого высокого риска» являются оперированные или 
леченные химиотерапией больные. Здесь речь идет о выявлении 
остаточного клона заболевания и клинически не манифестируемого 
рецидива. В этих ситуациях все перечисленные выше маркеры неза-
менимы, они, как правило, дают lead time для своевременного вмеша-
тельства хирурга или химиотерапевта. 

В настоящее время тест-системы на опухолевые маркеры про-
изводятся ведущими фармацевтическими компаниями и образуют 
солидную область фармацевтической промышленности. При этом 
иммунодиагностика рака открыта для поисков новых маркеров и раз-
работки новых методов их определения [2, 3]. 
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12. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА 
 

Общий принцип иммунопрофилактики опухолей должен быть 
основан на способах усиления иммунологического надзора над их 
возникновением. Концепция иммунологического надзора была пред-
ложена Φ. М. Бернетом еще в период становления иммунологии рака 
и предполагала участие приобретенного иммунитета в контроле над 
возникающими опухолями. Нормальная частота появления опухолей 
у безтимусных мышей значительно снизила интерес к возможной ро-
ли приобретенного иммунитета в предполагаемом надзоре, но резко 
усилила внимание к факторам врожденного иммунитета. Такой под-
ход получил и дополнительные стимулы в экспериментальных дан-
ных, показавших, что спонтанные опухоли в отличие от вирусных и 
вызванных химическими канцерогенами либо низкоиммуногенны, 
либо вовсе не индуцируют специфический иммунитет. В то же время 
высокая и универсальная эффективность врожденного иммунитета в 
контроле над малыми популяциями опухолевых клеток была убеди-
тельно показана экспериментами на животных с подавленной есте-
ственной резистентностью. 

Факторы естественной резистентности эффективно контроли-
руются цитокинами, но детали этого контроля и тем более способы 
манипулирования ими еще недостаточно изучены, чтобы их можно 
было использовать в иммунопрофилактике опухолей. Однако в слу-
чае опухолей, возникновение которых включает этап вирусной ин-
фекции, такая иммунопрофилактика вполне реальна. 

В настоящее время известны несколько типов опухолей челове-
ка, возникновение которых ассоциировано с вирусами. При этом 
необходимо подчеркнуть, что речь идет не о стопроцентной и одно-
значной зависимости «вирус – рак», а о формировании групп высоко-
го риск по определенной форме рака среди людей, зараженных виру-
сом, или хронических носителей данного вируса. Это относится ко 
всем тем вирусам, чья специфическая ассоциация с конкретными 
опухолями вполне доказана. В группах риска возможно применение 
противовирусных вакцин, и такой подход уже дает реальные резуль-
таты в случае вакцинации против вируса сывороточного гепатита В 
(HBV). Заражение HBV и хроническое носительство этого вируса 
охватывает огромные районы мира − Юго-Восточную Азию, Африку, 
Аляску. Оно создает группу риска по раку печени. В этих районах 
вирус передается от матерей новорожденным при родах и в первые 
дни кормления. Вакцинация имеет целью прервать циркуляцию ви-
руса от матери к потомству. Разработаны эффективные вакцины про-
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тив HBV, и уже в течение более чем 15 лет ВОЗ проводит широкие 
программы вакцинации новорожденных против HBV в Юго-Восточ-
ной Азии, в Гамбии и среди эскимосов Аляски. Хронические носите-
ли HBV − это группа очень высокого риска для первичного рака  
печени, и если она совпадает с потреблением афлатоксина, мощного 
печеночного канцерогена, находящегося в арахисе, зараженном плес-
невым грибком Asp. flavus, то риск возрастает в десятки раз. Первич-
ный рак печени в этих районах мира находится среди первых по ча-
стоте, и, учитывая величину эндемичных районов, эту форму рака 
рассматривают в десятке наиболее частых его форм в мире. Ожидает-
ся, что программа вакцинации против HBV даст снижение заболева-
емости раком, сравнимое с программой борьбы против курения. Дан-
ные по Тайваню уже показывают, что снижение носительства HBV у 
детей значительно уменьшает процент хронических носителей вируса, 
что неизбежно скажется на снижении заболеваемости раком печени. 

В последнее десятилетие были получены доказательства связи 
вирусов папилломы (HPV) 16-го и 18-го типов с раком шейки матки. 
Здесь, как и в случае HBV, речь идет о группе высокого риска, об-
разуемой носителями вируса HPV. Очевидно, что перерыв в распро-
странении этого вируса и, возможно, его искоренение должны приве-
сти к снижению этой весьма распространенной формы рака. В насто-
ящее время ведутся работы по созданию анти-HPV вакцины. 

Вакцинация против вируса Т-клеточной лейкемии человека 
(HTLV-I) хотя в принципе вполне возможна, но ввиду ограниченного 
распространения опухолей, вызываемых этим вирусом, сейчас не 
проводится. Однако вполне вероятно, что она будет использована  
в эндемичных для этого вируса районах. 

Вирусы группы герпеса привлекли в последние годы очень 
большое внимание. Помимо хорошо изученной и твердо доказанной 
роли вируса Эпштейна−Барр (EBV) в этиологии африканской лим-
фомы Беркитта и карциномы носоглотки в Юго-Восточной Азии, 
этот вирус оказался ассоциирован с гораздо более распространенной 
лимфомой Ходжкина, или лимфогранулематозом. Очевидно, что вак-
цинация против EBV − назревшая проблема, и соответствующие вак-
цины находятся в процессе разработки. 

Недавно выделен еще один вирус из группы герпеса (KSHV), 
ассоциированный с так называемой саркомой Капоши. Специфика 
этого вируса в том, что он активируется у иммунодефицитных боль-
ных, в частности, при СПИДе. Это, конечно, резко осложняет про-
блему вакцинации против KSHV, а в группе больных СПИДом дела-
ет ее еще и нецелесообразной [3, 4]. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, злокачественные опухоли на сегодняшний день 

являются весьма распространенными заболеваниями, среди причин 
досрочной смерти человека они занимают третье место после инфек-
ций и сердечно-сосудистых заболеваний.  

Существует огромный практический материал, показывающий, 
что иммунологический контроль имеет отношение к опухолям далеко 
не всегда. У людей с врожденными иммунодефицитами чаще встре-
чаются только вирусоиндуцированные опухоли, т.е. инфекции явля-
ются основным природным предметом иммунологического надзора. 

Опухоли настолько гетерогенны по этиологии и конкретным свой-
ствам, что можно сказать, что они индивидуальны, как сам пациент. 

Антитела к опухолеспецифическим антигенам в большинстве 
случаев не угнетают рост опухоли, а, наоборот, вызывают модуляцию 
антигенов с поверхности клеток. Однако ведутся серьезные наработ-
ки по получению иммунотоксинов, ковалентных конъюгатов опухо-
леспецифических антител с токсинами. 

Поэтому понятие иммунотерапии опухолей в большинстве слу-
чае проблематично. Тем не менее до стадии клинических испытаний 
в настоящее время доведен ряд предложений по иммунотерапии. 

Весьма существенны успехи химиотерапии опухолей. Возмож-
но, есть перспективы у генотерапии в плане активации проапоптоз-
ных генов избирательно в опухолевых клетках. 
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