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Определения

Онкология – наука о раке.

Рак – генетическая болезнь, т.е. Связанная с 
потерей, или активацией, или наконец, 
привнесением извне определенных генов.

Это заболевание, которое также трудно  
определить, как и вылечить. (Б.Перилье)

«…Похоже, что эту опухоль называют раком 
вследствие одного из двух обстоятельств –
либо из-за того, что она вцепляется в орган, 
как вцепляется рак в свою добычу, либо из-за 
ее формы…» (Авицена)

« + рост,  - дифференцировка» (Л.М.Шабаду)     





Раком страдали

И.С. Тургенев

Н.А. Некрасов

Хирург Пирогов

Скульптор Антокольский

Наполеон

Опухолевое состояние – одно из 
возможных состояний клеток 
многоклеточного организма



Внешний вид клеток



Раковые клетки



Рак легкого – увеличение 530 кратное





Раковые клетки – увел 8000 кратное

Раковые клетки – увеличение  8000 кратное



Вид злокачественной и доброкачественной 

опухолей молочной железы



Признаки нормальной 

клетки
Запрограммированная смерть клетки –
апоптоз

Контактное торможение деления (монослой)

Ограниченное число «пассажей»

Необходимость подложки (поверхности для 
прикрепления)

Делятся только в уплощенном состоянии

Необходимость кислорода, питательных 
веществ, сыворотки крови – от 10 до 30%

Структура исходной ткани сохраняется

Скорость размножения, что и у здоровой 



Признаки онкоклетки
Нет жесткой программы деления

Автономность роста (неконтролируема – не чувствует объема)

«Функциональная глухота»

Самодостаточность

Бессмертие (иммортизация)

Моноклональность

Прогрессия к злокачественности

Стираются признаки исходной ткани

Отсутствует способность к контактному торможению деления

Делятся в жидкой среде (сохраняя сферическую форму)

Располагаются беспорядочно, как бы наползают друг на друга, 
нарушая тканевые слои

Делятся в бессыворочной среде

Могут быть 2 или несколько ядер разного размера

Несколько фигур деления (Полиморфизм клеток – нет 
идентичных)

Ядра часто окрашены ярче и располагаются в разных 
секторах клетки



Признаки доброкачественной 

опухоли

Имеет четкие границы

Клетки не прорастают в 

окружающие ткани, а раздвигают 

их

Не нарушают функцию органа

Часто не угрожают здоровью



Признаки злокачественной 

опухоли
Не имеет границ

Быстро растет

Пронизывает здоровые ткани, 
разрушает их ( прорастание – ИНВАЗИЯ)

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ

Автономность роста 
(неконтролируемость со стороны 
организма)



РАК



Рак



Классификация

злокачественных опухолей
АДЕНОКАРЦИНОМА – опухоль органа, имеющего 
структуру железы (аденокарцинома гипофиза, 
поджелудочной железы, щитовидной железы)

КАРЦИНОМА – опухоль эпителиальной ткани 
(непигментированный рак кожи, рак шейки матки, 
опухоли эндометрия)

ЛЕЙКОЗ – злокачественное заболевание белых 
кровяных клеток (острый лейкоз, хронический лейкоз)

ЛИМФОМА – опухоль лимфатической ткани (болезнь 
Ходжкина, лимфосаркома)

МЕЛАНОМА – опухоль, состоящая из клеток, 
образующих пигмент (пигментированный рак кожи)

САРКОМА – опухоль соединительной ткани (саркома 
кости, некоторые опухоли легких)   



Причины рака

Внутренние:
- Измененный гормональный фон, иммунитет

- Наследственные (генетические) 

предрасположенности

- Спонтанные нарушения генома (Лимфома 

Бэркитта, Рак носоглотки в Юго-Восточной 

Азии)

- Трансплацентарный канцерогенез (через 

поколение) 



Причины рака

Внешние:

Канцерогенез:

А) Химический – прямой и 
опосредованный

Б) «Вставочный» - опухолеродные 
вирусы – внесение дополнительной 
информации

Облучение

Травматизация 



Причины рака

Образ жизни:

Питание

Соблюдение гигиенических правил и 

норм



Онкофакторы
Канцерогены

Продукты неполного сгорания углеводов

Выхлопные газы

Пыль асфальтовых дорог

Табачный дым

Неправильная обработка пищи

Афлатоксины (аспергилл)

Четыреххлористый углерод

Бензантрацен

Промоторы канцерогенеза
Химические производства (анилиновых 
красителей)….



Обзор канцерогенов



Канцерогенез



Онкофакторы
Опухолеродные  вирусы - 250 видов

1945 г. – теория Зильберга Л.А.

Онкогены- это гены, мутации которых вызывают 

трансформацию потому, что в клетке их продукт (онкобелок) 
появляется в увеличенном количестве  или приобретает 
измененную структуру.

Протоонкогены – предшественники онкогена

Мутации превращения протоонкоген в   

онкоген ДОМИНАНТНЫ

Scr,  Myc, Ras, Abl…. Онкобелки

ВИРУСЫ: герпес подобные,  бородавок, папиломы – им 
инфицировано 1/3  взрослого населения (рак полости 
рта, гортани, трахеи и верхних дыхательных путей – 4 и 
11 тип HPV; шейки матки, - 16 и 18 тип HPV)



Онкогены и протоонкогены



Онкогенез



Онкофакторы

Облучение:

- Радиация

- УФО

- Основоположник изучения механизмов 

возникновения рака при действии химических 

веществ академик Леон Манусович Шабад



Основные положения роста 

опухолей (по Л. Фулдсу – 1969 г.)

Разные опухоли, возникшие у одного и того же 

организма, прогрессируют независимо.

Свойства опухоли: инвазия, 

метастазирование, изменение энзиматических 

маркеров могут появляться у различных 

опухолей в разном порядке.

Прогрессия может быть постепенной или 

скачкообразной.

Прогрессия наблюдается и у опухолей, рост 

которых прекратился (смена популяции)



3 этапа опухолевого роста 
(по Р.Е. Кавецкому)

ИНИЦИАЦИЯ – трансформация (превращение) 

нормальной клетки в потенциально опухолевую, 

меняются функции ее генетического аппарата, но она 

еще не способна к опухолевому росту.

АНТИВАЦИЯ или СТИМУЛЯЦИЯ. Часть 

трансформированных клеток под влиянием 

неспецифических факторов активируется и начинает 

размножаться.

ПРОГРЕССИЯ – быстрый рост опухоли с прорастанием 

тканей и метастазированием вследствие срыва 

защитных механизмов. 





Опухолевые процессы



Наследственные 

предрасположенности
По мужской линии:

- рак молочной железы (гормонально 
зависимая опухоль) 

По женской линии:

- к раку желудка

Мама 33%                 Папа 33% 

\ /  

Ребенок 66%  



Теории возникновения 

рака

Мутационная (нем. Бацер) – мутации в генах, 

ведающих регуляцией роста

Вирусная (Зильбер Лев Александровия – 1945 г.) –
Предшествовали: 1903 г. Боррель, 1909 г. Мечников, 
1908-1911 гг. датч. В. Эллерман, О.Банг, амер. П. Раус

Переход на гликолиз – нарушение тканевого 

дыхания – 1923,1931 – Г.Варбург , В.М. Зыков (может быть не 
причиной, а следствием)

Дедифференцировка (белки эмбрионов)  
(1957 г. -С.Г. Бергштранд)

Дефекты развития ткани ( 1882 г. нем. Конгейм)

Паразитарная (Тамара Свищева)



Теории возникновения 

рака
Иммунологическая теория
Плацентарный канцерогенез

Теория канцерогенных веществ (основные 

опухоли из эпителия – пограничной ткани)

Гипотеза онкогенеза (Р.Хюбнэр, Дж.Тодаро – спящие, 

«латентные» опухолеродные вирусы)

Протовирусная теория Темина

Промоторная теория  Г.П. Георгиева

Травматизация потенциально 
злокачественной опухоли

Свободнорадикальная Н.М. Эмануэля - 1977

Универсальной теории нет!



Представления А.Несветова

паталогоанатом, сторонник теории Конгейма

Рак толстой кишки – начинает расти в прямой кишке, 

затем – в сигмовидной и слепой, в печеночном и 
селезеночном ее изгибах. (неправильность кишечной стенки)

Рак желудка – тяготеет к малой кривизне и чаще 

появляется в выходном отделе в зоне угла,т.е.  Там же , где 
обычно формируется язва, затем послеязвенный рубец, где 
порой также возникают «перемещенные» поджелудочной 
железы в желудочную стенку  

Рак шейки матки – рождается в области наружного 

зева,  на границе соединения двух разных типов клеточной 
выстилки  слизистой оболочки, когда эта граница спускается 
вниз, на чужую территорию.

Порок лишь обеспечивает 
предрасположенность к раку!



Аргументы сторонников 

иммунологической теории
Известны случаи спонтанной регрессии 
опухоли и метастазов

Увеличивается распространенность опухолей 
среди лиц, подвергшихся 
иммунодепрессивной терапии по поводу 
пересадки органов

При врожденных и приобретенных 
заболеваниях, связанных с недостаточностью 
иммунологических систем, отмечается более 
частое  развитие злокачественных 
новообразований



Но … сторонникам 

иммунологической теории

Регрессии опухолей и метастазов – редкость, а 
не правило

По-видимому, сама пересадка органов 
угнетает иммунитет

Рак на фоне иммунодепрессии не склонен к 
«агрессивности» и излечивается вполне 
успешно местными воздействиями

В основном это опухоли 
соединительнотканного происхождения

Опухоли органов, где отсутствует 
иммунологическая защита редки : 

- головного мозга – 4,7 – 8 % от злокачественных заболеваний

щитовидной железы – 1% Хрусталика глаза – единичные случаи                                                                     



Профилактика

2 принципа : устранение возможного 

контакта с канцерогенами; 

предупреждение развития  

различных хронических заболеваний, 

на фоне которых  может развиться 

злокачественная опухоль.

Антиоксидантами: Витамином Е



Профилактика 



Здоровье и питание



Лечение
Противомикробными препаратами: 
Декаметоксином и этонием, дистамицином и 
нетропсином.

Антианаплазия, или воздействие на 
дифференцировку (созревание) незрелых 
раковых клеток, способствуя их превращение 
в нормальные

Т – активин, Тималин, Миелопид !!!! 

Нуклеиат натрия, Т – имактид, Ликопид, 
Тимоген, Леакадин – помогают восстановить 
иммунитет 

Бемитил – снимает мутации от диоксидина

Фотодинамическая терапия рака

Создание вакцин (шейка матки)



Нетрадиционное лечение

Круцин – (аналог Трипаноза) –трипаносома 
Круци Шагаса

Бактерии Акнез (доктора Лены Воробьевой) –
пропионовые бактерии – старейшие 
технологии сыроделия (Швейцарский сыр)

Вирус везикулезного стоматита

«Вакцина» Василия Бритова (трихонеллами)

Бальзам Огаркова (дихоризандра)

Препарат «Тодикамп» (Анд.Георг. Маленков)

Ядолечение (сулема, болиголов, Мухомор…)

Препарат АСД – 2 (Дорогова)



В качестве заключения
Причины рака

Нормальная клетка была и вдруг нету,

Кого же мы можем призвать здесь к 
ответу?

Теорий (то) много, а сущность одна,

Что центромера вдруг стала длинна.

И клетка к бессмертию путь обрела.

Сказать, что среда не влияет - не верно!

Воздействий тут много – уже 
достоверно.

Порою не фактор, а целый «букет»

Нарушит деление клетки – в ответ –

Преграды старения сорвана « маска»

И хромосомой получена «встряска»

Такая, что клетка свой профиль теряет

И глаз эмбриолога не различает 

Клетка относится к ткани какой? –

К данной, а может быть даже иной!

Что за причины? – Назвать мы должны-

Чтобы леченья наметить пути,

Раку преграды скорей возвести.   

Особое место вирус играет.

Приставку он «онко» - тогда получает

Порою незримо, порой неспеша

Внедряется в клетку и «спит» там пока.

Пока все нормально, Но вдруг –
дисбаланс

Клетка впадает в «шоковый транс»

Стресс, радиация, канцероген –

Неполный здесь перечень тех перемен,

Что побуждают к жизни иной

Вирус… и клетку к структуре такой.

Причина белок, а может и нет!

Здесь радикала виднеется след?

Какая причина нам трудно сказать,

Давайте мы с вами не будем гадать.

…………………………………………

Открытые новые тайны наукой 

В познании истин будут порукой.

Е.В.Алексеева



Развитие опухоли

Клетка делится, делится, делится

- Конца и края нет.

«Что же там внутри нее делается?»

Мы должны дать скорее ответ.

Промедление смерти подобно,

В замедлении … - наша жизнь.

Чтобы выяснить сущность явления,

Мы должны вскрыть его механизм.

Бесконтрольный процесс деления –

Это следствие тех  «побед»,

Что имеет раковая клетка,

Над иммунной системы ответ.

Механизм антиген – антитело

Не срабатывает сполна,

И тогда измененное «тело»

Не узнает она никогда.

Не узнает …И снова деление.

Так за циклом идет новый цикл.

И на месте нормальной клетки –

Развивается опухоль вмиг.

А возможен процесс не быстрый,

Но сущность у них одна –

Прорастание «вида» ткани,

Нарушает процессы она.

Разрастается, множит клетки, 

Проникает дальше и вглубь,

Отрываются в метостазы,

совершая коварный путь.

Он коварный по той причине,

Что спасенье тут вряд ли есть,

Только вовремя вскрыв причины,

Остановишь тот онкопроцесс.

Е.В. Алексеева


