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«ОТ ЛАТЕНТНОГО НОСИТЕЛЬСТВА К ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕТАМОРФОЗЕ. 

О СОВРЕМЕННОСТИ ВИРУСНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА И ПЕРСПЕКТИВАХ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОРРЕГИРОВАНИЯ ДЕФЕКТНЫХ БЕЛКОВ.» 
 

Проблема онкологических заболеваний на сегодняшний день достигла своего апогея и стала как никогда актуальной  

в современном мире медицины. Поскольку фундаментом для развития опухолевой патологии выступает 

множество факторов и причин, не последнее место из которых занимают вирусы, то в данной статье пойдет 

речь именно о вирусном онкогенезе. Мы рассмотрим  современные и популярные вопросы, связанные с причинами и 

механизмами, способствующими развитию опухолей под влиянием онкогенных вирусов. Нашей целью является на 

основании анализа вирусогенетической теории Л. А. Зильбера представить  основные механизмы 

трансформирующего действия онкогенных вирусов на организм человека, выяснить особенности иммунного 

ответа организма на опухоль и причины неэффективности такового ответа, используя методы анализа, синтез и 

обобщения, полученной информации. Также внести новое видение проблемы вирусного онкогенеза и осветить 

современные и перспективные  подходы генотерапевтического метода лечения опухолей при помощи коррекции 

дефектных белков с использованием самих вирусов. 

Ключевые слова: вирусный онкогенез, онкоген, протоонкоген, конверсия, промотор, онкосупрессор, 

цитопатическое действие, антителоопосредованный клетками лизис, транслокация, транспозон. 

 

Актуальность темы. C каждым годом в мире 

регистрируется все больше и больше случаев онко-

логических заболеваний, не может не устрашать 

полиэтиологические варианты возникновения 

данной патологии. Рассматривая эту проблему с 

другого ракурса можно сказать, что для Украины 

проблема диагностики и лечения онкологических 

заболеваний остается очень актуальной так как 

согласно данных Национального канцерреестра 

Украины  каждый год в стране выявляется около 

160 тысяч новых пациентов с онкологическими 

заболеваниями. По темпам распространения забо-

левания страна находится на 2 месте в Европе, если 

пересчитать эту цифру на другие промежутки 

времени, то получается около 450 человек в день 

или немногим менее 20 в час. Вероятность за-

болеть раком составляет 27.7% для мужчин и 

18.5% для женщин. За последнее десятилетие ко-

личество пациентов со злокачественными диагно-

зами в Украине увеличилось на четверть. Ежегод-

но онкологическая заболеваемость увели-чивается 

примерно на 2.5-3 процента и рак не перестает мо-

лодеть, все более и более снижая средний возраст 

пациента с впервые выявленным заболеванием. 

Если все будет развиваться такими темпами и 

далее, то к 2020 году количество выявляемых 

случаев рака приблизится к 200 тысячам.  

Цель: проанализировать основные постулаты 

вирусогенетичнои теории Л. А. Зильбера и с помо-

щью них определить механизмы трасформуючого 

влияния онкогенных вирусов, выяснить особеннос-

ти иммунного ответа на опухоли и причины неэф-

фективности такового ответа, осветить современные 

генотерапевтические  подходы лечения опухолей, в 

том числе и с помощью вирусов, иммуноте-рапию и 

иммунопрофилактику опухолевых заболеваний. 

Методы: статистической обработки, анализа и 

синтеза, изучения и обобщения, полученной 

информации. 

Анализ последних исследований. В последнее 

десятилетие медико-биологическая наука достигла 

огромных успехов в понимании молекулярных 

механизмов большого числа процессов, лежащих в 

основе как нормальной жизнедеятельности, так и 

многих заболеваний человека. Известно, что опу-

холи принято делить на спонтанные и индуциро-

ванные. Так вот факторы, которые способны инду-

цировать опухоль принято делить на несколько 

групп: 1) канцерогенные вещества, 2) облучение, 3) 

опухолеродные вирусы. Основные постулаты 

вирусогенетической теории Л.А. Зильбера:  естест-

венно возникающие опухоли вызываются вируса-

ми, опухолеродное действие вирусов на клетки 

принципиально отличается от инфекционного 

действия, и процесс вирусного канцерогенеза не 

является инфекционным, вместе с тем опухолевые 

вирусы не отличаются от вирусов, вызывающих 

инфекционные заболевания, по другим своим 

свойствам, и их циркуляция в природе подчиняется 

закономерностям, установленным для инфекцион-

ных агентов, воздействие опухолеродных вирусов 

на клетки сопровождается изменениями наследст-
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венных свойств клеток, опухолевая конверсия 

клеток вызывается не вирусом, а его нуклеиновой 

кислотой, вирус является только носителем того 

фактора, который вызывает опухолевую конвер-

сию, новая генетическая информация, приносимая 

нуклеиновой кислотой вируса в клетку, инкорпо-

рируется частично или полностью в геном клетки. 

Механизм трансформирующего действия онко-

генных вирусов. Инфекционное и неопластическое 

действие вирусов на клетки принципиально раз-

лично. В первом случае нуклеиновая кислота виру-

са индуцирует острый процесс, разрушение клеток, 

во втором – она интегрируется с клеточным гено-

мом и становится неотличимой от собственных 

клеточных генов, дуплицируясь и функционируя 

вместе с ними. В результате этих процессов 

нормальная клетка превращается в опухолевую, 

которая утрачивает присущий ей контроль за 

собственной пролиферацией. Встраивание в 

клеточную ДНК есть необходимое, но недостаточ-

ное свойство онкогенных вирусов. Они вносят в 

клетку некую информацию, превращающую клет-

ку в опухолевую. Именно вирусы впервые позво-

лили идентифицировать, что же трансформирует 

клетку из нормальной в опухолевую. Опухолевые 

вирусы вызывают опухоли не сами по себе, а внося 

в генетический аппарат клетки онкоген и закрепляя 

его в геноме клетки. Если онкоген удалить из 

генетического аппарата вируса, то вирус, не лиша-

ясь способности размножаться и интегрировать с 

геномом клетки, утратит способность трансформи-

ровать клетки. Во всех нормальных клетках есть 

гены, очень близкие по структуре к вирусным 

онкогенам, - они были названы протоонкогенами. 

Эти гены регулируют нормальное поведение 

клетки - ее ответы на ростовые факторы, на гормо-

ны, нормальный темп и "расписание" ее делений. 

Они могут усиливать или уменьшать продукцию 

клеткой веществ, связанных с ее ростом и диф-

ференцировкой, и соответственно вызывать 

безудержный рост и диссеминацию таких клеток, 

что характерно для злокачественных опухолей.  

Основные причины превращения протоонкогена в 

онкоген следующие:  точечные мутации в протоон-

когене под действием физических и химических 

мутагенов, амплификация протоонкогена, в резуль-

тате которой количество копий его возрастает, как 

и количество синтезируемого белка, попадение 

протоонкогена под контроль сильного промотора 

либо в результате интеграции вируса, либо вследс-

твие транслокации блока генов в хромосоме с 

помощью транспозонов, прямое трансформиру-

ющее действие онкогенного вируса, связанное с 

внесением в клетку онкогена. Опыты по молеку-

лярной гибридизации показали, что все без исклю-

чения вирусные онкогены имеют свои прототипы – 

протоонкогены (клеточные онкогены) в геноме 

различных клеток. По мере накопления экспери-

ментального материала появилась возможность 

обоснованной систематизации онкогенов. В соо-

тветсвии с этим выделяют следующие группы 

протоонкогенов:  протоонкогены, кодирующие 

протеинкиназы,  ядерные протоонкогены,  прото-

онкогены, кодирующие факторы роста, вставочные 

(инсерционные) протоонкогены, протоонкогены 

транслокации. Таким образом, злокачественность 

клеток зависит от мутации протоонкогенов и от 

изменений во влиянии на работу генов со стороны 

генетической среды в целом, характерной для 

нормальной клетки.  

Особенности иммунного ответа на опухоль: в 

процессе всех этапов онкогенеза опухолевая клетка 

вступает в различные кооперативные взаимодейст-

вия с окружающей тканью организма-хозяина и 

эти взаимодействия в конечном итоге подчинены 

законам выживания либо опухолевой клетки, либо 

организма-хозяина. На пути трансформированных 

клеток встают системы естественной резистентнос-

ти и иммунной защиты. Смысл иммунного надзора 

состоит в распознавании чужеродных антигенов 

опухолевой клетки и в формировании иммунного 

ответа, направленного на уничтожение этой клет-

ки. Раковая клетка несет на себе чужеродные ви-

русные белки или собственные измененные белки. 

Доказано наличие обеих форм иммунного ответа 

на раковую клетку: гуморального с появлением 

антител и клеточного с накоплением Т-лимфоци-

тов-киллеров, сенсибилизированных против опухо-

левых клеток. Противоопухолевые антитела пред-

ставлены классами IgM и IgG. Огромную роль в 

противоопухолевой защите организма играют NK-

клетки, а также лимфоциты, обеспечивающие ан-

тителоопосредованный клетками лизис: нулевые, 

K-, Pit-, L-клетки. В качестве К-клеток могут функ-

ционировать полиморфноядерные лейкоциты, 

макрофаги, моноциты, тромбоциты, мононуклеар-

ные клетки лимфоидной ткани, лишенные марке-

ров Т- и В-лимфоциты, Т-лимфоциты, имеющие 

Fc-рецепторы для IgM. Макрофаги участвуют в 

запуске иммунного ответа в качестве антиген-

презентирующих клеток. Они обладают широким 

спектром регуляторных, тумороцидных и бакте-

рицидных свойств. Макрофаги фагоцитируют 

клетки опухолей и оказывают на них цитотокси-

ческое воздействие. Стимулируют противоопухо-

левую активность макрофагов интерферон, зими-

зан, липополисахариды, медиаторы лимфоцитов и 

опсонины. Макрофаги продуцируют фактор некро-

за опухолей, который обладает целым рядом 

цитоцидных и регуляторных свойств. Цитоток-

сичные Т-лимфоциты являются единственными 

эффекторами с присущей им иммунологической 

специфичностью за счет наличия у них антиген-

специфических рецепторов. Эти цитотоксичные 
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клетки вызывают ультраструктурные повреждения 

цитолеммы клеток-мишеней. Их клон может уве-

личиваться в присутствии интерлейкина-2 (ИЛ-2). 

Т-супрессоры могут дифференцироваться в орга-

низме при наличии опухолевых антигенов. Эти 

лимфоциты контролируют выраженность иммун-

ных реакций. 

Причины неэффективности иммунного ответа: 

усиливающее рост опухоли действие циркулирую-

щих в крови противоопухолевых антител по типу 

эффекта усиления, блокада специфических «проти-

воопухолевых рецепторов» на поверхности 

иммунных лимфоцитов циркулирующими в крови 

опухолевыми антигенами и блокирующим факто-

ром, определенная роль иммунологической толе-

рантности, иммуносупрессивное влияние опухоли, 

дисбаланс между скоростью развития иммунного 

ответа и ростом опухоли, иммунная селекция, 

генетически детерминированная неотвечаемость на 

конкретные опухолевые антигены.  

Систематизация результатов: выяснив все меха-

низмы онкогенного влияния вирусов необходимо 

осветлить методы генотерапевтического  лечения 

опухолей. 

Итак, обнаружение белка, ген которого 

поврежден провирусной вставкой, дает прямые 

возможности для специфического воздействия на 

данную опухоль, поскольку известна и нарушенная 

функция и ген, который может быть подвергнут 

генетической коррекции. Один из подходов 

заключается в использовании штамма аденовируса, 

кодирующего дефектный белок Е1В. Этот белок с 

молекулярной массой 55 кДа в обычных условиях 

обладает сродством к одному из основных 

онкосупрессоров р53. При взаимодействии с ним 

он блокирует его действие. В результате 

генетического дефекта Е1В в сайте взаимодействия 

с р53 при попадании в нормальные клетки не 

происходит нарушения активности р53 и 

дальнейшего развития вируса. Большинство 

опухолевых клеток несет мутации именно в гене, 

кодирующем белок р53, поэтому при попадании 

аденовируса в эти клетки блокады репликации 

аденовируса не происходит. Вирус размножается и 

осуществляет свое цитопатическое действие. Этот 

подход был отработан на животных моделях и в 

настоящее время используется в клинических 

целях, обычно в сочетании с дополнительной 

химиотерапией. Небольшое число попыток 

генотерапии злокачественных опухолей связано с 

введением в клетки опухоли генов IL-2 или ФНО. 

Затем эти клетки вводили в организм больного, что 

обеспечивало иммунологическую реакцию на 

опухолевые клетки. Такие манипуляции проводили 

для лечения больных злокачественной меланомой, 

раком почки. Проводятся работы по введению в 

опухолевые клетки генов, кодирующих белки- 

иммуностимуляторы. Клетки выращивают в куль-

туре, затем облучают и вводят обратно пациенту в 

надежде вызвать системный иммунный ответ. Он, 

с одной стороны, уничтожает уже существующие 

опухолевые клетки, а с другой - предохраняет от 

возникновения новых опухолей данного типа. По-

вышение концентрации цитокинов в непосредст-

венной близости от опухолевых клеток стимули-

рует мигрирующие в опухолевый очаг Т-клетки.  

Выводы. Согласно вирусогенетичнои теории Л. 

А. Зильбера: инфекционное и неопластическое  

действие вирусов на клетки принципиально раз-

лично. В первом случае нуклеиновая кислота виру-

са индуцирует острый процесс и разрушение кле-

ток, во втором - она интегрируется с клеточным 

геномом и становится похожей на собственные 

клеточные гены, размножаясь и функционируя 

вместе с ними. В результате этих процессов 

нормальная клетка превращается в опухолевую, 

которая теряет присущий ей контроль за 

собственной пролиферацией. Встраивания в 

клеточную ДНК есть необходимое, но недоста-

точное свойство онкогенных вирусов. Они вносят в 

клетку информацию, превращает клетку в опухо-

левую, то есть опухолевые вирусы вызывают опу-

холи не сами по себе, а внося в генетический аппа-

рат клетки онкоген и закрепляя его в геноме клет-

ки. Таким образом обнаружения белка, ген которо-

го поврежден провирусной вставкой, дает прямые 

возможности для специфического воздействия на 

эту опухоль, поскольку известна и нарушена 

функция и ген, который может быть подвергнут 

генетической коррекции. Один из подходов заклю-

чается в использовании штамма аденовируса, ко-

дирующего дефектный белок Е1В. Этот белок с 

молекулярной массой 55 кДа в обычных условиях 

обладает сродством к одному из основных онко-

супрессоров р53. При взаимодействии с ним он 

блокирует его действие. В результате генетическо-

го дефекта Е1В в сайте взаимодействия с р53 при 

попадании в нормальные клетки не происходит 

нарушения активности р53 и дальнейшего 

развития вируса. Большинство опухолевых клеток 

несет мутации именно в гене, кодирующем белок 

р53, поэтому при попадании аденовируса в эти 

клетки блокады репликации аденовируса не 

происходит. Вирус размножается и осуществляет 

свою цитопатическое действие. Этот подход был 

отработан на животных моделях и в настоящее 

время используется в клинических целях, обычно в 

сочетании с дополнительной химиотерапией. 
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Майстренко Ю.С.  

 «ВІД ЛАТЕНТНОГО НОСІЙСТВА ДО ЗЛОЯКІСНОЇ МЕТАМОРФОЗИ. ПРО СУЧАСНІСТЬ ВІРУСНОГО 

КАНЦЕРОГЕНЕЗУ ТА ПЕРСПЕКТИВАХ ГЕНЕТИЧНОГО КОРЕГУВАННЯ ДЕФЕКТНИХ БІЛКІВ.» 

Проблема онкологічних захворювань на сьогоднішній день досягла свого апогею і стала як ніколи актуальною в 

сучасному світі медицини. Оскільки фундаментом для розвитку пухлинної патології виступає безліч чинників і 

причин, не останнє місце з яких займають віруси, то в даній статті піде мова саме про вірусний онкогенез. Ми 

розглянемо сучасні та популярні питання, пов'язані з причинами і механізмами, що сприяють розвитку пухлин під 

впливом онкогенних вірусів. Нашою метою є на підставі аналізу вирусогенетичної теорії Л. А. Зильбера 

представити основні механізми трансформуючої дії онкогенних вірусів на організм людини, з'ясувати особливості 

імунної відповіді організму на пухлину і причини неефективності такої відповіді, використовуючи методи аналізу, 

синтезу і узагальнення, отриманої інформації. Також внести нове бачення проблеми вірусного онкогенезу та 

висвітлити сучасні і перспективні підходи генотерапевтичного методу лікування пухлин за допомогою корекції 

дефектних білків з використанням самих вірусів. 

Ключові слова: вірусний онкогенез, онкоген, протоонкоген, конверсія, промотор, онкосупресор, цитопатична 

дія, антитілоопосередкований клітинами лізис, транслокація, транспозон. 

 

Maystrenko Y. 

 «FROM LATENT CARRIER TO MALIGNANT METAMORPHOSIS.ABOUT MODERNITY OF VIRAL 

CARCINOGENESIS AND PROSPECTS OF GENETIC CORRECTION OF DEFECTIVE PROTEINS.» 

The problem of oncological diseases has reached its apogee today and has become more urgent in the modern world of 

medicine. As the basis for the development of tumor pathology is a lot of factors and causes, not the last place of which 

occupy viruses, then in this article we will talk specifically about viral oncogenesis. We will consider current and popular 

issues related to the causes and mechanisms that contribute to the development of tumors under the influence of oncogenic 

viruses. Our goal is to present the main mechanisms of the transforming action of oncogenic viruses on the human body on 

the basis of the analysis of the virusogenetic theory of LA Zilber, to elucidate the features of the immune response of the 

organism to the tumor and the reasons for its ineffectiveness, using analysis, synthesis and generalization methods. Also 

introduce a new vision of the problem of viral oncogenesis and highlight modern and prospective approaches of the gene 

therapy method of treating tumors by correcting defective proteins using the viruses themselves. 

Key words: viral oncogenesis, oncogene, protooncogene, conversion, promoter, oncosuppressor, cytopathic action, 

antibody-mediated lysis, translocation, transposon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


