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По мнению экспертов ВОЗ при плановый  профилактике инфекционных и паразитарных болезней  ежегодно можно 
избежать более 1,5 миллиона (15%) новых случаев рака. Из этого числа примерно 1,2 миллиона (20%) случаев рака, 
регистрируемых в развивающихся  странах и 363 тысячи (9%) – в развитых государствах, связаны с инфекционной и 
паразитарной природой новообразования. 
Ключевые слова: патогены, злокачественные новообразования, канцерогенез, онкопатология 
 
Современные проблемы инфекционных и паразитарных болезней в документах ВОЗ обозначены как удел 
развивающихся стран, а в экономически развитых государствах ведущей  патологией человека считается так 
называемые неинфекционные болезни – сердечно–сосудистые и злокачественные опухоли [1]. 
По официальной статистике Департамента здравоохранения США из инфекционных болезней только грипп и 
пневмония числятся среди 10-ти основных причин смерти,  остальные  составляют неинфекционные болезни и 
травмы, а инфекционная патология  среди причин смерти американцев занимает 4-е место. Это не умоляет 
чрезвычайно высокий уровень социально–экономической значимости рака в современном  мире, а только 
демонстрирует относительность выводов, базирующихся на официальной статистике  [2]. 
Наиболее значимой  с практической точки зрения является тот факт,  что в списке «новых» болезней числятся ряд 
неинфекционных и соматических патологий. При этом давно и многократно высказывались предположения о том,  
что не бывает болезней без живого возбудителя. Однако эти догадки отвергались представителями 
преимущественно чисто лечебных медицинских дисциплин. Вместе  с тем, доля нозологий признаваемых 
инфекционными, неуклонно возрастает и этот процесс будет главенствующим в перспективе. Именно установление 
реального возбудителя болезней позволит поставить профилактику  многих  болезней человека, включая 
онкологические  патологии, на настоящую научную основу [2]. В этой связи уместно напомнить,  высказанное  еще в 
1903 году И.И Мечниковым мнение  об инфекционном происхождении опухолей [3].  Позднее (1909-1910 гг.) он 
писал: «… раковые заболевания человека обязаны своим происхождением какому–нибудь вирусу, которого усердно 
ищут, но не обнаружили, с оговоркой, что только лишь проникновения вирусов в организм недостаточно для 
возникновения опухолей, а нужны условия,  создающиеся в организме в результате разнообразных причин» [4]. 
Эти высказывания И.И. Мечникова явились стимулом развития онковирусологии и уже в 30-е годы ХХ-го столетия 
ознаменовались крупными открытиями в данном направлении. Так, были обнаружены вирусы, вызывающие 
опухоли у животных  (1911-1936 гг.): вирус саркомы кур,  вирус рака молочной железы мышей, вирус фибромы и 
папилломы кроликов. Однако, эти открытия были восприняты современниками скорее как курьез, а не начало 
выявления реальных  этиологических причин рака.  
На фоне преобладающего мнения о полиэтиологичности опухолей их  инфекционная природа еще долго 
продолжала восприниматься классическими онкологами как несерьезный постулат [5].  В этой связи представляет 
интерес на проблему онкологии  немецкого патолога профессора Рибберта  (Ribbert),  который  в начале ХХ-го 
столетия считал, что раковые  клетки самого хозяина и паразиты имеют некоторое сходство. Суть его суждения 
заключается в том, что паразитами могут являться не только организмы, внедряющиеся в тело хозяина извне, но и 
равным образом клетки  тела макроорганизма,  « . . . коль скоро они отделяются от места своей нормальной  
локализации и, ставши не связанными с организмом, начнут вести самостоятельное существование». Примером 
превращения нормальных клеток в паразитические, по Рибертту, могут служить миелоциты костного мозга, 
которые при определенных условиях теряют связь с костным мозгом, отделяются, становятся независимыми  и 
начинают повторно и непрерывно делиться, переполняют  кровь и органы и, превращаясь более  или менее полно в  
лейкоциты, дают картину миеломной лейкемии. Он считал злокачественную опухоль за тип паразитического роста 
клеток. По его мнению   клетки опухоли ведут совершенно паразитический образ жизни, оказывая, как типичные 
паразиты, токсическое влияние на ткани [6].  
Долгое время считалось, что рак связан практически с любыми факторами, но полностью игнорировалась роль 
инфекционных и паразитарных агентов в развитии злокачественных новообразований. Вместе  с тем в последние 
годы становится  все более очевидной связь  рака с  инфекционными  и паразитарными  болезнями. Так, многие 
исследователи рассматривают вирусы, бактерии и паразитов «как скрытую причину» опухолей. Об этом 
свидетельствуют  материалы ВОЗ, опубликованные в 1996 г [7], где приводятся следующие данные:  до 84%  
некоторых форм рака этиологически (!) связаны с вирусами, бактериями или паразитами. По оценочным данным  
более 1,5 млн  (15%) новых ежегодных случаев рака можно избежать путем профилактики инфекционных и 
паразитарных болезней, провоцирующих   развитие опухолей. Признание существования живого возбудителя в 
качестве этиологической причины хотя бы на первом этапе у некоторых форм опухолей, сразу открывает широкие 
возможности для реальной профилактики этих смертельных болезней [2].  
Ярким примером успешного воздействия на злокачественные новообразования путем плановой вакцинации 
является первичная карцинома  печени и рак шейки матки (РШМ), вызываемые, соответственно, вирусом гепатита  
В и онкогенными типами вирусов  папилломы человека (ВПЧ) [8,9]. Из бактериальных инфекций следует выделить 
роль Helicobacter pylori, вызывающий язву желудка с последующим переходом в рак. В настоящее время 
наблюдается снижение заболеваемости путем лекарственной  санации H. pylori и полной эрадикации возбудителя 
из пораженного карциномой  желудка [10]. Подобная успешная химиотерапия дает положительный результат и при 
паразитарных инвазиях, являющихся причиной злокачественных новообразованный, например,  Oрisthorchus 
viverini, O. felineus, Schistosoma haematobium. При этом обязательным является своевременная диагностика с 



 

последующей дегельминтизацией. В случае отсутствия этих мероприятий возникает реальная угроза перехода 
хронического инвазионного процесса в злокачественные, поскольку указанные гельминты относятся к первой 
группе канцерогенов человека [11,12,]. 
Механизмы канцерогенеза и необходимости  изучения этих  процессов волновали во все времена и выдвигались 
самые разнообразные гипотезы и теории. Так, в конце Х1Х века создатель теории клеточной патологии  Р.Вирхов 
предположил, что нормальные  клетки превращаются в раковые при продолжительном механическом, тепловом 
или химическом раздражении. Другие исследователи  считали, что раковые клетки – это клетки, вернувшиеся в  
эмбриональное  состояние.  Некоторые  исследователи    полагают, что  проблема рака связана  только с 
генетическими   изменениями.   Так, Д.В. Залетаев с соавт. [12] считают, что рак является генетическим 
заболеванием и приводит следующие молекулярные механизмы канцерогенеза: деление клетки находится под 
сложным контролем системы позитивных и негативных регуляторов. К    позитивным  регуляторам  относятся 
гены, способные индуцировать деление клетки, к классу негативных регуляторов роста относятся гены, 
препятствующие делению клетки. Нарушения равновесия этих регуляторов  является причиной развития 
патологических процессов, сопровождающих злокачественный рост клеток организма.  
В настоящее время молекулярно–генетическая теория канцерогенеза бурно развивается и накоплены 
многочисленные конкретные факты. Так, к системе  позитивных регуляторов относят, так называемые,  
протоонкогены, большая часть которых была идентифицирована по гомологии с вирусными онкогенами.  
Протоонкогены  в ряде случаев являются встроенными в геном настоящими вирусами, чаще ретровирусами. В 
геноме человека идентифицировано более 500 ретровирусов [13]. Эти эндогенные ретровирусы  (human endogenous 
retroviruses) активно участвуют в физиологии плаценты и механизме воспроизводства человека. За счет 
рекомбинации с геномом хозяина, в том числе человека, эндогенные ретровирусы способны приобретать новые 
гены и изменять свои свойства. Доказано, что некоторые ретровирусы вызывают онкологические заболевания 
человека -Т-клеточную лимфому и Т-клеточную лейкемию взрослых [14]. 
Гиперэкспрессия онкогенов является результатом их избирательной амплификации. Однако подобное состояние, 
так же как и эктопическая экспрессия, может возникнуть и при нарушении регуляции  работы протоонкогенов. 
Типичным примером является сказанное выше онкопатологии – Т– клеточная лимфома и лейкемия человека, 
возникающая в результате хромосомной перестройки протоонкогенов (ретровирусов). Они  оказываются в районах 
генов Т–клеточных рецепторов или генов иммуноглобулинов и попадают под контроль их мощных регуляторных 
элементов – промоторов. Этот процесс осуществляется сменой каскада работающих генов, в результате которой 
происходит переход клетки хозяина от нормального физиологического состояния к состоянию пролиферации, 
дифференцировки, программируемой смерти (апоптозу) или неконтролируемого роста. В настоящее время 
доказано, что для многих генов человека, кодирующих фактор роста, обнаружены гомологи  среди вирусных 
онкогенов. Показано, что они сами могут действовать как клеточные онкогены. Характерный  пример – ген 
тромбоцитарного фактора роста PDGF,   ß–цепь  которого гомологична белку, кодируемому геном v–sis вируса 
саркомы обезьян [15]. 
Многие гены, кодирующие белки цитоплазматической трансдукции сигнала роста, также являются 
протоонкогенами. Среди них можно выделить гены  нерецепторных  тирозинкиназ, серинтреонинкиназ и G–белков. 
В частности, ген тирозинкиназ относится семейству src–белков, идентифицированных впервые как продукт 
онкогена вируса саркомы Рауса. В продукте гена v–src, в отличие от продукта клеточного гена, отсутствует 
аминокислота тирозин в положении цепи 527, являющийся важным негативным регулятором киназной активности 
(препятствующие делению клетки) [15]. 
Малые G–белки – важнейшие регуляторы митогенной активности, особенно семейства типа ras-белков. 
Идентифицировано три типа ras– онкогенов: NRAS экспрессируется в  тканях  нейробластомы  человека, KRAS  
гомологичен  онкогену вируса саркомы Кристена, HRAS гомологичен онкогену вируса саркомы Харвея [16]. 
Индукция канцерогенеза может сопровождаться также мутацией в генах, участвующих в контроле апоптоза. Так, 
протоонкоген Вс12 был идентифицирован при изучении точек разрыва хромосом в транслокации t [18], часто 
наблюдаемой в B–клетках пациентов с фолликулярными лимфомами  [17,18]. 
В настоящее время картирован и клонирован целый ряд генов, участвующих в канцерогенезе и выполняющих 
супрессорную   функцию. К ним относится хорошо изученный и широко известный ген  p53, мутации или делеции  
которого наблюдается практически во всех типах опухолей. Этот белок (ген p53) способен функционировать как 
активатор транскрипции. Установлено, что множественные повреждения ДНК вызывают экспрессию гена р53, 
который, в свою очередь, активирует транскрипции гена WAF2, кодирующего ингибитор циклинзависимых киназ 
C1P1. Последний избирательно подавляет активность циклина  Д/СДК4 и циклин E/СДК2– комплексов. Этот 
процесс приводит к задержке перехода клетки из фазы  C1 в фазу S. Запускающая этот каскад индукция p53 
происходит в ответ на любые неспецифические повреждающие ДНК воздействия, такие как ионизирующая 
радиация, свободные радикалы, действие эндонуклеаз, инфекционные (паразитарные) агенты и т.д. Одновременно 
с подавлением репликации ДНК белок p53 стимулирует ее репарацию, активируя транскрипцию специального  гена 
в  GАДД45, а также  связываясь с белком  ERCC3, непосредственно участвующим  в распознавании и вырезании 
поврежденных участков ДНК. Еще один важный момент – несмотря на то, что, утрата нормальной функции р53 
ослабляет способность клетки репарировать поврежденную ДНК, нормальные клетки значительно чувствительнее 
к радиационному облучению, чем клетки, в которых повреждены обе копни гена р53. Это явление связано с 
ключевой ролью р53 в запуске апоптоза. Именно поэтому опухоли, содержащие мутацию обоих аллелей данного 
гена,  хуже поддаются радио– и химиотерапии [15].  
В настоящее время доказано, что в развитии онкологического процесса могут участвовать не только генетические, 
но и так называемые эпигенетические факторы – наследственные и ненаследственные изменения в экспрессии  
конкретного  гена  без  каких–либо соответствующих структурных   изменений  в  его нуклеотидной   
последовательности.  В частности,   причиной  возникновения  некоторых  генетических  и  многих  онкологических 
заболеваний  все  большую  роль отводится эпигенетической  регуляции  активности   генов, основанной   на  



 

аномальном   метилировании/   деметилировании. Во всех без исключения  исследованных  неопластических   
клетках  был  выявлен  дисбаланс метилирования  [16]. 
Несмотря на разноплановый характер исследований возникновения раковой клетки, включая современные 
молекулярные методы, еще полностью  не разгаданы причины канцерогенеза определенных типов опухолей. 
Сейчас она больше напоминает фрагменты мозаики. Поэтому доминирующей  теорией  происхождения рака 
остается полиэтиологическая, включая и инфекционную природу. Пародоксальным является тот факт, что на 
возможную инфекционную природу рака указывали гораздо раньше, чем развитие  микробиологии. При этом было 
замечено, что распространение  некоторых видов опухолей было сходно с распространением инфекции [19].  
В рассмотрении причин возникновения онкопатологии особняком стоит заслуга Л.А.Зильбера. В своей 
фундаментальной монографии «Вирусная теория происхождения злокачественных опухолей» [20],   
обосновывающей роль вирусов в развитии опухолевого процесса,   Л.А.Зильбер писал «…вирус изменяет 
наследственные свойства клетки, превращая ее из нормальной в опухолевую, а образовавшаяся таким образом 
опухолевая клетка служит источником роста опухоли;  вирус же, вызвавший это превращение, или элиминируется 
из опухоли, благодаря тому, что измененная клетка является неподходящей средой  для его развития, или теряет 
свою болезнетворность и поэтому не может быть обнаружен при дальнейшем росте опухоли < … >. При опухолях 
основной патологический процесс вызывается вовсе не вирусом, роль которого сводится к превращению 
нормальной клетки в опухолевую, а самой клеткой, которая дает начало опухоли < … >. Если некоторые 
неопухолевые вирусы и другие инфекционные агенты способны вызывать клеточную пролиферацию, то это еще не 
значит, что они способны вызывать наследственные изменения свойств клетки. Последняя способность присуща 
только опухолевым вирусам, и характер их воздействия на клетку принципиально отличается от характера 
воздействия других инфекционных агентов, вызывающих в основном воспалительные и некротические 
изменения….». 
Уникальность концепции Л.А. Зильбера о вирусе-инициаторе, вирусе – триггере  была совершенно новой для своего 
времени. Он рассматривал вирус как трансформирующий фактор наследственных свойств генома клетки. Это был 
революционным взглядом, оказавшим определяюшую роль в онкопатогенезе. Он исходил из предположения о 
ранее неизвестном  характере развития инфекционного процесса, при котором вирус только инициирует патогенез, 
в дальнейшем развитии этого процесса практически не участвует. Неопластическая трансформация клеток при 
таком сценарии возникает в результате действия той дополнительной генетической информации, которую вносила 
в клетку нуклеиновая кислота вируса [20]. 
Ключевым моментом в достижении молекулярной биологии  и молекулярной медицины является интегрированная 
форма  инфекции – как одна из новых сторон инфекционной патологии. По этому поводу Vogt V.,  Dulbecco R. 
подразделили все инфекции на интегрированные и неинтегрированные. В подтверждение такой возможности 
приводилась известная способность умеренных фагов встраивать свою ДНК в геном зараженных этим фагом 
бактерии [21]. Обнаружение  специфических антигенов опухолей, которых нет в нормальных клетках, стало 
дополнительным серьезным аргументом в пользу их вирусной природы.   При онкопатологии  именно внесенная 
извне генетическая информация вируса интегрируется с геномом клетки хозяина. Примером процесса интеграции 
онковирусов в геном нормальной клетки человека является обнаруженный Зильбером Л.А. и Шевлягиным В.Я. [22]   
вирус  саркомы Рауса (кур), заражающий культуру клеток человека, преодолевая видовой барьер. 
Стала очевидна роль интеграции генома онковируса в геном клетки хозяина, трансформирующейся в результате из 
нормальной в опухолевую. Именно это  отличие обычных инфекционных от опухолевых вирусов было основанием  
Л.А.Зильберу  преобразовать созданную еще в 1946 г вирусную теорию рака  в вирусно - генетическую  концепцию 
[23].   В окончательном виде он  формулирует два основополагающих постулата вирусно-генетического генеза 
опухолевого роста, которые выглядят следующим образом: 
 заведомо вирусные опухоли в зрелом состоянии не содержат ни вируса, ни вирусных антигенов. Это отсутствие не 
может рассматриваться как доказательство невирусной природы опухоли; 
 отсутствие вируса в вирус-индуцированных опухолях доказывает, что вирус  –  триггер трансформации клеток, но 
не их пролиферации. 
В отличие от классических инфекционных возбудителей, по мнению Л.А.Зильбера, вирус – индуктор, но не мотор. 
Другие канцерогены, например химические агенты, создают условия, благоприятные для репликации онковирусов, 
уже находящихся в клетке в состоянии персистирования. Ярким примером длительного персистирования может 
служит высокоонкогенные 15 типов   вирусов папилломы человека (ВПЧ) тропные к слизистым человека. Об этой  
инфекции более подробно остановимся чуть позже. Отметим лишь еще раз – внесенная извне генетическая 
информация вируса интегрируется с геномом клетки хозяина. Данный процесс является скорее гибридизацией, чем 
мутацией. При этом вирусная РНК служит матрицей  для синтеза ДНК с помощью фермента обратной 
транскриптазы - вирусной РНК-зависимой ДНК-полимеразы [23].   
За открытие обратной транскрипции и присоединения вирусов к клеточному геному в 1975г.  Д.Бальтимор,  Х.Темин 
и Р.Далбекко (Д.Baltimor. X. Temin, R. Dulbecco) были удостоены Нобелевской премии в области физиологии  и 
медицины. Такая же премия была присуждена Харальду цур  Хаузену (zur Hausen H.) в 2008 г. за открытия 
онкогенных свойств вирусов папилломы человека и механизма онкоперерождения  клеток [24,25).  
Число злокачественных опухолей возникших с участием вирусов в настоящее время постоянно увеличивается. 
Среди этого многообразия следует выделить лимфому  Беркитта (злокачественная лимфома, африканская лимфома 
детей, лимфосаркома Беркитта, многоочаговая лимфосаркома). Это первая злокачественная опухоль человека, у 
которой была доказана инфекционная природа и этиологическая связь возникновения опухоли с вирусом  Эпстейна 
– Барр. Лимфома Беркитта является наиболее распространенной формой рака детей в Африке.  Пик заболеваемости 
приходится на возраст 4–9 лет. Болезнь  характеризуется быстро растущей опухолью, локализующейся чаще всего 
на челюсти и внутрибрюшинно [26].  Этот вирус  также  является этилогическим агентом инфекционного 
мононуклеоза. Он способен индуцировать и другие  опухолевые заболевания,  в частности Т-клеточную лимфому, 



 

рак желудка. Также показано, что риск развития рака яичников статистически значимо увеличивается с возрастом 
после первого инфицирования этим вирусом [27]. 
Важным биологическим свойством вируса Эпстейна–Барр является способность эффективно трансформировать В–
лимфоциты in vitro, в результате чего возникают лимфобластоидные клеточные линии, экспрессирующие   белки 
вируса, которые, в свою очередь, трансформируют его в онкофенотип. Геном, ответственным за эту трансформацию, 
служит белок LМР-1, обладающий свойством потенциального онкогена. Мутационные перестройки этого гена с 
постоянной частотой выявляются у пациентов с лимфогранулематозом и недифференцированным раком 
носоглотки [28]. 
Еще один аспект – это используемые в настоящее время вакцинные препараты (Гардасил и Церварикс) разработаны 
на основе принципиально нового подхода –  использования безопасных и высокоиммуногенных  вирусоподобных 
частиц  (форма вируса сохранена, но отсутствует  ДНК).  Этот новаторский принцип в вакцинологии открывает 
возможность начать разработку не контролируемых, так и уже контролируемых плановой иммунизацией 
вакцинных препаратов. Эти исследования уже ведутся, о чем были доложены на специальных международных 
форумах. Так, на конференциях, проведенных  9–12 октября 2012 г. в Испании и 28–30 ноября того же года во 
Франции, доклады целиком были  посвящены технологическим исследованиям по разработке вакцин против ряда 
заболеваний, таких как  рак простаты, Конго – Крымская геморрагическая  лихорадка, гепатит С, ВИЧ/СПИД, 
геморрагические лихорадки  Эбола, Ласса, респираторно-цинцитиальная  вирусная  инфекция, парамиксовирусная 
инфекция, норовирусная и ротавирусная  инфекции, грипп (сезонный и пандемический) и др. 
В конце ХХ века  был доказан онкогенный потенциал некоторых бактерий, в частности, выявлена сильная 
ассоциация хеликобактериоза (Helicobacter pylori)  с раком желудка человека. Так, Slomiani B. L, Murty V. L.N., 
Piotrowski J. et al. [103] показали, что этот микроб продуцирует ряд ферментов, нарушающих целостность слизистой 
и эпителиальных клеток, сопровождающихся  утратой клейкости слизистой оболочки желудка и снижением 
способности препятствовать диффузии ионов водорода. Одновременно происходит снижение уровня секреции 
слизистой оболочки, а выделение аммония урезами оказывает прямое токсическое воздействие на эпителиальные 
клетки. Указанное токсическое воздействие H. pylori  на организм человека дополняется выходом бактериальной 
алкогольдегидразы  и продукцией  токсического ацетальдегида. Последний является высокореактивной токсичной 
субстанцией, обладающей потенциальной канцерогенностью по отношению к человеку [10]. Многие    штаммы   H. 
pylori,  продуцируют   цитотоксичный     белок  
(87 kD), имеюший частичное  родство с белками ионных каналов. Такие же штаммы  H.pylori ,  продцирующие  
антиген  cadА, способны  индуцировать гиперпродукцию  IL-8 эпителиальными клетками. Повышение продукции 
последнего клетками  эпителия  желудка не только наблюдается при хроническом гастрите,  вызванном H. pylori, но 
и индуцируется клетками карциномы желудка [10,104]. Все вышеуказанное приводит к дегенеративным 
изменениям в эпителиальных клетках, выстилающих желудок. По мере хронизации  этой инфекции развивается 
атрофический гастрит и  последующая интестинальная метаплазия, а последнее – достоверно предраковое 
состояние. Следствием этого процесса является сокращение   кислотовыделения и  увеличение показателей pH 
содержимого желудка, сопровождающееся неконтролируемым ростом аэробной микрофлоры. Продуцируемые 
этими микробами редуктазы извращают метаболизм белка, что приводит к увеличению концентрации молекул, 
содержащих ион NO2 в просвете желудка. Таким образам содержимое желудочного сока пациентов с 
хеликобактерной инфекцией может провоцировать мутагенез. Свительством такого явления служит увеличение 
мутации в гене p53 по мере перехода предрака в карциному желудка [10]. 
Большой риск развития рака при заражении  H. pylori наблюдается у молодых людей. При всех локализациях рака, за 
исключением опухолей в кардиальной части желудка, обнаружена прямая связь с H. pylori. Также установлена 
ассоциация H. pylori  B–клеточной лимфомой слизистой желудка и неходжкинской лимфомой. Явным 
доказательством этиологической роли H. pylori в возникновении и развитии рака служит регрессия опухоли после 
лекарственной санации, приведшей к эрадикации  H. pylori [11], о чем говорилось в начале данного обзора. 
Установлено, что  некоторые трематоды – гельминты–сосальщики могут способствовать канцерогенезу.  Так, 
Schistosoma mаnsoni  и  S. haematobium – возбудители кишечного и мочеполового шистосомозов, воздействуют на 
почку и вызывают иммунологические изменения в организме больных людей, и они являются факторами, 
предрасполагающими  к уролитиазу. В свою очередь, образование камней в почках на фоне шистосомозов  
увеличивает риск возникновения опухолей. Имеются многочисленные наблюдения, свидетельствующие об 
ассоциации мочеполового шистосомоза  с раком мочевого пузыря. Так, в высокоэндемичном по мочеполовому 
шистосомозу  Египте рак мочевого пузыря встречается в 2 раза чаще, чем в Замбии, в 4 раза чаще, чем в Зимбабве, и 
в 10 раз чаще, чем в Алжире. 
Следующим механизмом, помогающим гельминтами инициировать канцерогенез, является продукция токсинов и 
даже истинных канцерогенов этими шистосомами. Они, в купе с активированными клетками воспаления, способны 
генерировать нитрозосоедиенения из азотной кислоты. Нарушения ДНК через индуцированный процесс 
метилизации наблюдаются в стенке мочевого пузыря больных шистосомозом людей  и в печени мышей  с 
экспериментальной  инфекцией S.haematobium.  Установлено, что у группы пациентов, мутантных по гену p53, 
сквамозно–клеточная карцинома наблюдалась чаще, чем в контроле. Нарушения процесса утилизации и 
инактивации хозяином экзогенных и эндогенных канцерогенов также могут играть роль в стимуляции онкогенеза.  
Другим примером (вторым после ВГВ) возможной специфической защиты от рака является вакцинация  женщин  
против  папилломавирусной инфекции,  основной целью которой является предупреждение персистирущей 
инфекции от наиболее онкогенных типов ВПЧ. Многие развитые страны включили вакцинацию женщин в 
Национальные календари прививок, тем самым  упреждают  возможности развития РШМ и рака других 
локализаций.  В   Республике   Казахстан  в  2012-2014 гг. проведен  пилотный  проект   вакцинации  девочек–
подростков  11–12   лет  двумя зарегистрированными в РК препаратами (Гардасил и Церварикс) в 4-х регионах–гг. 
Алматы, Астана и Павлодарская, Атырауская области. Проведенный нами мониторинг поствакцинальных   
неблагоприятных событий  показал  вполне приемлемые показатели, совпадающие  указанными в инструкциях 
параметрам. Следующим шагом является расширение ареала охвата вакцинацией девочек–подростков  в других 



 

регионах РК и обоснование необходимости включения прививки против  ВПЧ   в Национальный календарь РК. 
Одним из существенных аргументов плановой вакцинации девочек - подростков 11–13 лет служит существенный 
фармако – экономический прогностический эффект по предотвращенным состоянием, связанным с ВПЧ. 
Установлено, что стоимость 1-го года сохраненной жизни благодаря вакцинации составляет примерно 200 тыс. 
тенге, т.е. вакцинация только одной возрастной группы девочек–подростков обеспечивает в будущем высокую 
социально- экономическую эффективность и внедрение ее в практику не вызывает никаких сомнений  
В случае отсутствия плановой вакцинации, например, против ВПЧ  урон наносимый онкогенными типами 
папилломавирусов будет не только законсервирован на обозримое будущее, но и последовательно расти  [9].  
По прогнозу Международного Агентства по изучению рака, в 2030 г. число новых, впервые выявленных случаев 
РШМ в мире может достигать не менее 770 тысяч, а число умерших от РШМ – не менее 432 тысячи в сравнении с 530 
и 280 тысячами в 2008 г. соответственно [51]. 
Механизмы канцерогенеза, вызванные микроорганизмами, разнообразны в зависимости от вида патогена. 
Предполагаются следующие возможные обобщенные  механизмы, связанные с вирусами: 
Сейчас известно, что ряд вирусов имеют гомологи  клеточных генов – регуляторов роста клеток и апоптоза. Это 
вирус герпеса типа 8, ассоциированный с саркомой Капоши. ВПЧ содержит белок Е5, увеличивающий концентрацию 
рецепторов эпидермальных клеток.  Вирус Эпстейна – Барр и вирус свиного герпеса типа 2 выделяет белок – 
гомолог IL–10 – регулятора цитокинов Th2 типа иммунного ответа. Эти вирусы инфицируют В–клетки и 
стимулируют В–клеточную пролиферацию посредством гомолога IL–10 вирусного происхождения. При этом 
одновременно угнетается Th1 ответа того же генеза, что приводит к торможению антивирусной защиты организма  
больного  [15]. Таким образом,  онкогенность вирусов определяется их способностью к гибридизации геномов 
патогена (возбудителя) с геномом клетки хозяина. 
Механизмы  канцерогенеза,  вызванные  паразитическими  эукариотами  совершенно другой. Гипотетически  они 
выглядят  следующим  образом (кроме  прямого мутагенеза):   
 во–первых, фрагменты геномов паразитов, по всей видимости, не обладают той легкостью, глубиной интеграции в 
геном хозяина, которая свойственна вирусам, бактериям и плазмидам [15]; 
 во–вторых, онкогенность паразитов в большой степени является следствием опосредованного дистантного 
воздействия их геномов на клетки хозяина не за счет встраивания в геном последних, а за счет подмены 
регуляторных молекул хозяина сходными регуляторными молекулами паразита [15]; 
 в–третьих, может быт направленный мутагенез, вызываемый продуцируемыми токсинами и даже истинными 
канцерогенами [15]. Доказательством данного предположения является синтез и увеличение   нитрозамина  и 
нитратов,  регулируемый  NO–синтетазой у больных описторхозом, шистосомозом [46]. Под действием 
специфического радикального противогельминтного лечения высокие уровни нитратов и нитритов в слюне 
снижаются  [47];  
 в-четвертых,  повреждение ДНК в результате воздействия экзогенных (паразитарных) и/или эндогенных 
(продукты ответных реакций хозяина на присутствие паразита) агентов [48,49]; 
 в-пятых, стимулирование онкогенеза метаболитами паразита [50]; 
 в-шестых, изменение метаболизма хозяина, приводящее к увеличению пролиферации клеток [51]; 
 в-седьмых, патологические изменения иммунных реакций [52,53]. 
Таким образом, не имеет значения, вызван повышенный мутагенез эндогенным (протоонкогеном, встроенным в 
геном человека) или экзогенным фактором (онковирусом, бактерией, гельминтом). В обоих случаях ключевым 
моментом является запуск единого механизма канцерогенеза. При объяснении канцерогенеза исключительно за 
счет генетических особенностей следует помнить, что в составе генома человека присутствует значительная доля 
генов микробного происхождения [46], а область человеческого  генома, занимаемая  встроенными  ретровирусами, 
превосходит область генома, занятную «истинно человеческими генами» [54]. 
По-видимому, ключевым звеном индуцированного микроорганизмами (вирусы, микробы, гельминты) 
канцерогенеза является сочетание мутагенеза и слом механизмов, ответственных за выбраковку раковых клеток в 
организме (апоптоз). Запрограммированная гибель генетически неполноценных или измененных эукариотических 
клеток (апоптоз) рассматривается как главный механизм поддержания гомеостаза любого многоклеточного 
организма, включая человека.  Наряду с делением, ростом и дифференциацией клеток апоптоз играет значительную 
роль в формировании  и функционировании многоклеточных организмов. Также апоптоз играет важную роль в 
модуляции патогеном  апоптоза  в пользу сохранения паразита в организме хозяина. Благодаря воздействию 
паразитов (в данном случае имеется ввиду любой микроорганизм) ингибируется апоптоз в клетках, заселенных 
этими патогенами. С другой стороны, воздействие паразитов сопровождается индукцией апоптоза в клетках 
иммунной системы хозяина, призванных обеспечить защиту от внедрения паразитов [55]. 
Ёще одно перспективное направления предупреждения (сдерживание) онкоперерождения клеток – это применение 
пробиотиков,  таких  как бифидобактерий  и лактобацилл, которые значительно снижают мутагенный  эффект 
прямых мутагенов нитрозогуанидина  и нитрозометилмочевины.  Установлено, что  снижение  в 2-3 раза логарифма 
стандартного содержания  указанных  пробиотиков  в кишечнике  приводит  к повышению мутагенного фона 
экстрактов фекалий. Усиленный  синтез различных ферментов продуцируемые  клостридиями, бактероидами, 
эшерихиями, актиномицетами, гемофильными  бактериями  кишечника  активирует  реакции  преобразования  
многих проканцерогенов  в канцерогены. В то же время  указанные  выше нормофлоры – Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Streptococcus spp, E.coli  принимают  участие в обезвреживании мутагенов  за счет ферментативного  
воздействия и продукции антимутагенов [58]. Наряду с этим указанные  пробиотики   позволяют максимально 
щадяще  и эффективно модулировать  иммунитет у людей. Еще лучший эффект можно достигать, используя 
специально созданные генетически модифицированные  бактерии, полученные  из лактобацилл.   
В дезактивации  проонкогенов,  например, нитрозогуанидин, проявляют  высокую дисмутагенную активность  в 
отношении  мутагенов широкого  спектра  действия, клетки симбиотических бактерий. К последним, в частности,  
относятся пиролизатные мутагены – продукт пиролиза  триптофана, образующиеся при  термической обработке 



 

пищи  выделенные первоначально из жареных, богатых белками продуктов. Бактерии  резидентной  кишечной  
микрофлоры (лактобацилы и др.)  обладают способностью связывать указанные мутагенные продукты. Таким 
образом, микробы могут стать  новыми  средствами в профилактике и лечении не только инфекций  но и рака [59].  
Некоторые токсины, например, шигоподобные  токсины (Stx-1 и Stx2) являются цитотоксинами. Они способны  
вызывать апоптоз клеток лимфомы  Беркита,  экспрессирующих   Gb3 (СД77). Клетки  лимфомы  Беркита  и их 
нормальные  предшественники В-лимфоциты, тоже экспрессирующие  Gb3, легко подвергаются апоптозу. 
Программируемую гибель клеток  лимфомы Беркита  способны  вызывать  и  моноклональные   антитела к Gb3 [60].  
Поэтому вполне реально включить  указанные препараты в комплексную терапию, способствующую процессу  
апоптоза злокачественных клеток [15].  
В виде короткого заключения нашего обзора о роли микроорганизмов  в возникновении  злокачественных опухолей  
и механизмов канцерогенеза обращаем внимание  не только о бремени  ряда возбудителей  в инфектологии, 
паразитологии, но и онкопотологии,  требующих усилия  ученых и практиков  разных  специальностей. В этой связи 
уместно привести слова известного французского  физика  и философа  Ж.Пуанкаре: «Наука является коллективным 
творчеством и не может быть  иным: она, как монументальное сооружение,  строить  которое  нужны века, и где 
каждый должен принести свой камень. А  этот камень  часто стоит ему целой жизни. Следовательно, наука дает  нам 
чувство необходимой кооперации, солидарности наших трудов с трудами наших современников, наших 
предшественников и наших последователей»  
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Resume: According to who experts, with the planned prevention of infectious and parasitic diseases, more than 1.5 million 
(15%) new cases of cancer can be avoided every year. Of this number, approximately 1.2 million (20%) cancer cases reported 
in developing countries and 363 thousand (9%) in developed countries are associated with the infectious and parasitic 
nature of the tumor. 
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