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За последние годы вопрос о связи инфекций с возникновением опухолей
приобрел особый интерес, поскольку создана эффективная вакцина против ин
фекционного агента (вируса папиллом человека), препятствующая развитию рака
шейки матки.
Объём исследований в этой области онкологии весьма и весьма обширен, вы
полнено огромное количество работ и цитирование хотя бы только обзоров до
статочно сложно. Поэтому автор счел возможным отослать читателей только к
нескольким обзорам в отечественной и зарубежной литературе, которые в доста
точно полной мере отражают современное состояние проблемы. Список этой
литературы прилагается и практически в каждой из них обсуждаются те или иные
аспекты настоящей проблемы [113].
Все инфекции, связанные с развитием опухолевого процесса, можно раз
делить на две основные группы [11]: инфекции, обладающие прямым канце
рогенным эффектом (это главным образом вирусы), и инфекции, обладаю
щие непрямым канцерогенным эффектом. Прямой канцерогенный эффект
означает:
 постоянное присутствие генома (ДНК или РНК) инфекционного агента или
его части в каждой опухолевой клетке;
 трансфекция этой нуклеиновой кислоты в культуру клеток или чувствитель
ным лабораторным животным должно приводить к иммортализации клеток в
культуре или к образованию опухолей, соответственно;
 удаление нуклеиновой кислоты инфекционного агента из трансфициро
ванных клеток или ингибирование трансформирующих функций должно при
водить к реверсии иммортализованного или трансформированного фенотипа
клеток, несущих соответствующий геном или его часть;
 эпидемиологические исследования типа случай/контроль должны подтверж
дать, что инфекционный агент является основным фактором риска для данного
типа опухолей.
В соответствии с этими требованиями три группы вирусных инфекций могут
быть классифицированы как прямые канцерогены:
 вирусы, экспрессирующие специфические онкогены, необходимые для фор
мирования трансформированного фенотипа (к примеру, вирусы человека – ви
русы папиллом высокого риска, вирус ЭпштейнаБарр, вирус Тклеточного лей
коза человека);
 вирусы, которые приобрели клеточные онкогены (как правило, РНКсодер
жащие вирусы животных и птиц);
 вирусы, интегрирующие в специфический хромосомальный локус (вирус
молочных желез мышей).
Непрямой канцерогенный эффект. В настоящее время известно достаточное
количество примеров, когда инфекционный агент может участвовать в развитии
определенных условий, способствующих развитию опухолевого процесса. Наи
более известны среди них иммуносупрессия (один из примеров – иммуносуп
рессия вирусом иммунодефицита в клетках, несущих геном вирусов группы гер
песа). Другой пример – предотвращение апоптоза в результате инфекции “кож
ными” вирусами папиллом, когда развитие карцином кожи связано с физически
ми или химическими факторами.
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Достаточно хорошо известно о роли бактериальной
инфекции (Helicobacter pilori) и сопутствующим воспа
лением при раке желудка, и некоторых паразитарных
инфекции (шистосомы и эпистархоз) при раке печени.
В дальнейшем изложении нами будут рассмотрены
только вирусные агенты и возможность использования
их в качестве терапевтических мишеней для лечения рака.
К числу агентов, обладающих прямым канцероген
ным эффектом, относятся прежде всего вирусы, на их
долю приходится ∼ 20% от общего числа опухолей по
частоте встречаемости [13]. Характерная особенность
раков, ассоциированных с вирусными инфекциями, со
стоит в том, что они обладают длительным латентным
периодом – от 10 до 40 лет, что позволяет предполагать,
что вирус является необходимым, но не единственным
фактором, контролирующим развитие опухолевого про
цесса.
Известно несколько как ДНК, так и РНКсодержащих
вирусов, этиологически связанных с опухолями челове
ка. Среди РНКсодержащих вирусов это вирус Тклеточ
ного лейкоза человека (HTLV 1) и вирус гепатита С (HCV).
Среди ДНКсодержащих вирусов – это вирус гепатита В
(HBV), вирус папиллом человека (HPV), вирус Эпштей
наБарр (EBV), вирус герпеса типа 8 (HHV 8) (или вирус
саркомы Капоши) и недавно открытый вирус саркомы
Меркеля, принадлежащий к группе вирусов полиомы.
У мужчин в структуре смертности от опухолей, ассо
циированных с вирусной инфекцией, рак печени состав
ляет 6,2% (вирусы гепатита В и С), рак носоглотки 1,0%
(вирус ЭпштейнаБарр), рак полового члена  0,8% (ви
рус папиллом), лимфомы Беркитта (вирус Эпштейна
Барр) и Тклеточного лейкоза взрослых (вирус с тем же
названием)  по 0,1%.
Для женщин 15,5% приходится на рак шейки матки
(вирусы папиллом человека), 2,6% на рак печени, 0,8% на
рак влагалища (вирусы папиллом), 0,5% на рак носоглот
ки и по 0,1% на лимфому Беркитта и Тклеточный лей
коз взрослых.
Среди ДНКсодержащих вирусов наиболее известен
вирус ЭпштейнаБарр (EBV) [1]. Этот вирус принадлежит
к группе герпесвирусов и имеет ДНК очень крупного
размера (172 тыс. пар оснований), содержащую более 80
генов. Он персистирует у 8095% взрослого населения
России. Мишенями для этого вируса являются Влимфо
циты, T/NKклетки и некоторые типы эпителиоцитов.
Инфицирование обычно происходит в детском воз
расте и протекает бессимптомно. Позднее у определен
ного количества индивидуумов развивается инфекцион
ный мононуклеоз. Вирус сохраняется в организме чело
века пожизненно.
Имеется спектр лимфом, ассоциация EBV с которы
ми, представляется наиболее вероятной (частота выяв
ления более 95%) – это лимфома Беркитта (африканс
кая), лимфогрануломатоз, ассоциированый с синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД), лимфома
мозга, ассоциированная со СПИД, назальная Т/NKкле
точная лимфома. Существует еще несколько типов лим
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фом, где частота выявления EBV колеблется в пределах
от 30 до 70% случаев (смешанноклеточный лимфогра
нуломатоз, североамериканская лимфома Беркитта, лим
фома Беркитта, ассоциированная со СПИДом, неходж
кинская СПИДассоциированная лимфома). Среди раков
в 95% случаев EBV обнаружен в раке носоглотки в Азии, в
несколько меньшем числе случае при раке носоглотки в
США, и в 610% случаев при раке желудка в Японии и США.
В составе ДНК этого вируса идентифицировано несколь
ко генов, которые обладают способностью к взаимодей
ствию с генами, контролирующими процессы клеточной
пролиферации.
Другим представителем герпесвирусов, обладающих
онкогенным потенциалом является вирус саркомы Капо
ши (KSHV) или герпес вирус типа 8 (HHV 8) [2]. Саркома
Капоши – это многофокусный неопластический процесс,
возникающий из эндотелия кровеносных и лимфатичес
ких сосудов, главным образом дермы. Опухоль включает
также размножающиеся периваскулярные фибробласты.
Инфицированность населения HHV 8 сильно варьи
рует в разных географических областях Земного Шара –
главным образом это заболевание распространено в ре
гионах Африки и Средиземноморья. В странах Западной
Европы и США это заболевание встречается редко и ас
социировано с отдельными группами (гомосексуалисты,
больные СПИДом и другими формами иммунодефици
тов). Вирус заражает эпителиоциты простаты, эндотели
оциты сосудов и кроветворные клетки. Передача инфек
ции в основном происходит половым путем.
Сравнительно недавно был выделен новый вирус, при
надлежащий к вирусам группы полиомы (вирус Меркеля),
для которого была показана моноклональная интеграция
в ∼80% кожных сарком Меркеля [ 12 ]. Этот вирус по неко
торым критериям (наличие Тантигена) сходен с другими
полиома вирусами животных, но этот вирус пока нахо
дится в стадии экспериментального изучения.
Особую роль играют вирусы в развитии рака печени
[5]. Это интересно прежде всего тем, что развитие гепа
тоцеллюлярных карцином связано с двумя вирусами –
ДНКсодержащим вирусом гепатита В (HBV) и РНКсо
держащим вирусов гепатита С (HCV). При этом на долю
раков печени, связанных с HBV, приходится 53%, связан
ных с HCV – 25%, а на долю раков печени, не связанных
с вирусной инфекцией, – около 22%.
ДНК HBV выявляется в опухолях в интегрированном
состоянии и эта ДНК содержит уникальный ген “X”, об
ладающий способностью связываться с нескольким ге
нами, связанными с контролем пролиферации клетки, в
том числе с р53. Для рака печени характерен очень дли
тельный период от начальной инфекции до развития
опухолевого процесса (около 4050 лет). Хотя вакцина
ция против вируса гепатита В проводится во всем мире в
течение многих лет, какиелибо достоверные статисти
ческие данные о превентивных свойствах этой вакцины
в отношении гепатоцеллюлярного рака отсутствуют.
Возможно, это связано прежде всего с длительностью
латентного периода.
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Достаточно сложная и непонятная ситуация пред
ставляется для рака печени при наличии хронической
инфекции HCV [10]. Для прогрессии опухолевого про
цесса в данном случае необходимо сочетание вирусспе
цифических, генспецифических компонентов клеточ
ного генома, факторов внешней среды и иммунологи
ческих факторов. Вопрос этот остается открытым.
Среди РНКсодержащих вирусов с онкогеном вирус
ного происхождения, ассоцированных со злокачествен
ным ростом у человека, имеется только один представи
тель  вирусТклеточного лейкоза взрослых (HTLV1)
[3]. Инфицированность этим вирусом в большинстве ре
гионов мира составляет 0,22% населения. В некоторых
эндемичных районах Японии, Ближнего Востока, Юж
ной и Центральной Америки вирусом заражено 215%
индивидуумов. Этот вирус персистирует в кроветворных
клетках (в основном в Тлифоцитах).
Лейкоз, как правило, возникает через 2030 лет после
заражения у ∼4% носителей вируса. Он развивается в ин
фицированных зрелых CD4+ Тклеткаххелперах. Дли
тельный латентный период и низкая частота возникно
вения заболевания свидетельствуют о необходимости
накопления в инфицированных клетках дополнительных
мутаций, совокупность которых и вызывает неопласти
ческую трансформацию.
Вирусная РНК в опухолевых клетках транскрибирует
ся в ДНК, которая затем интегрирует в клеточный геном.
В составе вирусного генома, кроме генов, ответственных
за формирование внутреннего ядра, обратной транс
криптазы и белков вирусной оболочки, имеется специ
фическая область на конце вирусного генома (Tax), ко
торая обладает способностью к синтезу нескольких бел
ков, контролирующих не только репликацию вирусно
го генома, но и многих клеточных генов, участвующих в
пролиферации клеток, в том числе цитокинов и факто
ров транскрипции. Кроме того, на концах интегрирован
ного вирусного генома имеются последовательности, так
называемых, длинных концевых повторов (LTR), которые
могут активировать соседствующие клеточные гены.
К числу наиболее изученных в настоящее время опу
холей человека, ассоциированных с вирусами, относит
ся рак шейки матки [6, 7, 11]. Это заболевание вызывает
ся вирусами группы папиллом (HPV) и передается поло
вым путем. Инфекция вирусом проявляется уже через
несколько месяцев после начала половой жизни и зави
сит от многих факторов. Инфекция носит транзиторный
характер, повидимому, за счет включения иммунологи
ческих факторов и вторичных инфекций.
Эта форма рака по частоте встречаемости среди жен
щин занимает второе место, уступая лишь раку молоч
ных желез. HPV является причиной генитальных конди
лом, рака шейки матки, рака вульвы и влагалища, аналь
ного рака у мужчин и женщин.
Все вирусы папиллом, поражающие эпителиальные
клетки, представлены двумя основными группами – ви
русы «высокого» риска, ответственные за развитие зло
качественных опухолей (HPV типов 16, 18, 31, 33, 45 и

64

им родственные) и группу «низкого риска», связанных с
доброкачественными поражениями шейки матки (HPV
типов 6, 11, 40, 42 и родственные). Условно инфекции,
связанные с вирусами папиллом, можно разделить на три
группы – латентную (которая выявляется с помощью
полимеразной цепной реакции и технологии Hybrid
Capture), субклиническую (выявляется морфологически
и кольпоскопически) и клиническую, которая проявля
ется в виде появления опухоли.
Заболевание имеет четко выраженную стадийность,
которая верифицируется прежде всего морфологически
– это интраэпителиальные неоплазии (CIN) стадий I, II и
III, рак in situ и карциномы. Материалы каждой стадии
доступны для забора и анализа, что делает раки шейки
матки одной из наиболее привлекательных моделей для
изучения отдельных этапов многоступенчатого процес
са канцерогенеза.
Имеются четкие данные о том, что пик инфекции
приходится на женщин в возрасте 2529 лет, а пик разви
тия опухолей – на 35–39 лет.
При инфекции HPV изначально возможны два вари
анта развития инфекции – транзиторный, который мо
жет продолжаться около 1 года и в результате вирус (или
клетки, несущие вирус) элиминируются из шейки матки,
или персистентный, который может продолжаться до 2
лет без какихлибо видимых поражений шейки матки.
Такая персистенция вируса через 25 лет может приво
дить либо к CIN I, через 45 лет прогрессирующая в CIN
II/III. При этом формирование CIN II/III может происхо
дить, минуя стадию CIN I. Все три стадии взаимно обра
тимы. Стадия CIN II/III через 915 лет может прогресси
ровать в инвазивный рак, и этот процесс является нео
братимым.
На ранних этапах вирусной инфекции (СIN I) вирус
ная ДНК персистирует в клетках в эписомальном состоя
нии, и для этой стадии характерно образование специ
фических клеток, получивших название коилоцитов. На
стадии СIN II и СIN III, а также в карциномах, вирусная
ДНК присутствует в клетках в интегрированном с кле
точным геномом состоянии. Однако, это правило явля
ется относительным, поскольку эписомальные ДНК ви
руса могут быть обнаружены и в опухолях, а интегриро
ванные ДНК HPV и в CIN. Не исключено также присут
ствие обеих форм ДНК HPV на разных этапах опухоле
вой прогрессии.
Геном вируса содержит несколько генов, два из кото
рых (L1 и L2) кодируют синтез белков вирусной оболоч
ки, а остальные гены (Е1 – Е7) кодируют так называемые
ранние белки, которые необходимы для регуляции транс
крипции вирусной ДНК и проявления онкогенного по
тенциала [9]. Среди ранних генов имеются 2 гена (Е6 и
Е7), которые являются трансформирующими генами, и
проявляют свой онкогенный потенциал путем инакти
вации геновсупрессоров опухолевого роста – р53 и ре
тинобластомы (RB 105).
После того, как многочисленными методами было
показано, что HPV действительно является этиологичес
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ким фактором для возникновения опухолей шейки мат
ки, на повестку дня встал вопрос о создании вакцины
против этого вируса, а возможно и как превентивного
средства против рака шейки матки.
Экспериментальный подход заключался в следующем.
Поскольку было известно, что оболочка вирусной час
тицы состоит в основном из белка L1, то был клониро
ван фрагмент ДНК вируса, ответственного за синтез это
го белка. Этот фрагмент ДНК вносился в различные типы
бесклеточных систем синтеза белка. Оказалось, что толь
ко система из клеток насекомых обладала способностью
осуществлять синтез белка L1. Мало того, синтезируе
мый белок подвергался самосборке, формируя вирусо
подобные частицы (VLPvirus like particles), которые мор
фологически напоминали зрелые вирионы.
Именно очищенный препарат VLPчастиц был исполь
зован для вакцинации. Поскольку было известно, что за
ражение вирусами происходит у большинства женщин
уже вскоре после начала половой жизни, представлялось
очевидным, что целесообразно проведение вакцинации
девочек. Эффективность вакцинации была возможна че
рез сравнительно короткие периоды времени, посколь
ку развитие опухолевого процесса в шейке матки проте
кает через несколько обязательных стадий и наличие
интраэпителиальных неоплазий различных стадий пред
шествует развитию опухолевого процесса и может, та
ким образом, быть использовано для оценки эффектив
ности вакцинации. Следовательно, появление CIN или
их отсутствие может быть использовано в качестве кри
терия эффективности. В настоящее время имеются ре
зультаты 510 летних наблюдений. Из этих данных од
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нозначно следует, что у вакцинированных девочек, ко
торые затем жили нормальной половой жизнью, факти
чески отсутствовали какиелибо нарушения в виде CIN I,
II или III стадий.
В настоящее время существуют две основных вакци
ны – одна против HPV типов 6, 11, 16 и 18 типов (Гарда
сил), а вторая дивалентная – против HPV только высоко
онкогенных типов 16 и 18 (Церварикс) [8]. Эффектив
ность для обеих вакцин достигает 100% (т.е. отсутствова
ли проявления CIN у многих тысяч вакцинированных).
Кроме того, оказалось, что Гардасил препятствовал раз
витию заболеваний, связанных с неонкогенными типа
ми HPV.
Эффективность вакцинации для девочек можно счи
тать абсолютно доказанной и возникает естественной
вопрос о вакцинации женщин. В настоящее время на
копилось достаточно количество данных о том, что
вакцинацию можно проводить и для женщин в возра
сте до 2630 лет. Очевидно, что эффективность в этом
случае будет существенно ниже. Кроме того, представ
ляется очевидным необходимость проведения предва
рительного контроля на присутствие вируса в мазках
шейки матки и определения степени инфицированно
сти (virus load). Следующий вопрос, который стоит на
повестке дня – каков может быть результат, если после
вакцинации Гардасилом, произошла инфекция други
ми типами HPV. Пока однозначных ответов на это воп
рос нет, хотя имеются данные, что определенный пе
рекрест имеется и возможно, что и Гардасил и
Цеpварикс могут быть эффективны и для других ти
пов онкогенных HPV.
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