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В кратком научном обзоре приведены основные положения молекулярно-генетической теории канцерогенеза. Приведены данные по наличию надклеточных механизмов тканевого гомеостаза, которые могут
объясняться молекулярно-генетическим подходом. Приводятся данные по интерпретации теории онкогена
на основе иных патогенетических представлений, что позволяет продолжить разработку тканевой теории
канцерогенеза. Приводятся убедительные, в т.ч. авторские данные по влиянию антигипоксической терапии,
в т.ч. оксигенотерапии (нормобарической и гипербарической), модуляции антиокислительной активности
плазмы, по управляемой дифференцировке злокачественных клеток хирургическим способом изменения
антеградного кровотока на ретроградный (сосудистый реверс). Определена значимость гемомикроциркуляторных изменений в обеспечении тканевого гомеостаза. Формулируются уточненные основные положения
тканевой теории канцерогенеза.
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In the brief scientific review the general propositions of molecular-genetic theory of carcinogenesis are
presented. The paper contains the data on the presence of supracellular mechanisms of tissue homeostasis which
can be explained by the molecular-genetic approach; the data on the interpretation of the theory of oncogenesis
on the basis of other pathogenic views that allow to develop the tissue theory of carcinogenesis. Persuasive data
including the author’s data on the effect of antihypoxic therapy, among oxygen therapy (normobaric and hyperbaric),
modulation of antioxidative activity of plasma, on controlled differentiation of malignant cells by means of surgical
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of hemomicrocirculatory changes in the providing of tissue homeostasis is determined. The sophisticated basic
propositionss of the tissue theory of carcinogenesis are formulated.
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Господствующая сегодня парадигма
канцерогенеза опирается на основные постулаты молекулярно-генетической теории
или молекулярного канцерогенеза. Однако
с точки зрения этой концепции невозможно
в полной мере представить полную и последовательную картину генетических процессов, приводящих клетку к опухолевой
трансформации [24, 27, 28].
Основным постулатом молекулярно-генетической теории канцерогенеза является
утверждение о том, что в основе возникновения злокачественной опухоли лежат необратимые изменения онкогенов ДНК в определенной популяции генов. Концепция
онкогенов, сформулированная И.Ф. Сейцем
в 1990 г., заключается в том, что источник
злокачественного роста заключен в геноме
нормальной клетки, а импульс, инициирующий канцерогенез, приходит извне. В контексте теории онкогенов причиной трансформации является активация посредством
химических, физических и биологических
факторов собственных генов клетки (протоонкогенов), в обычных условиях контро-

лирующих дифференцировку, созревание
и пролиферацию клеток. Активация протоонкогенов заключается в количественном
или качественном изменении их собственной структуры, а затем и структуры кодируемых ими белков [24].
При этом молекулярно-генетическая
теория не раскрывает механизмы контроля
клеточной пролиферации и не показывает
уровня, на котором происходит этот контроль. Для построения универсальной теории общего канцерогенеза необходимо было
выявить общий патогенетический механизм,
унифицирующий действие различных онкогенов, нивелирующий эффекты различных
стимулирующих факторов и приводящий
к единому конечному результату.
Было установлено, что искомый патогенетический механизм «общего знаменателя»
заключен не в геноме клетки, как предполагалось ранее, а связан с тканевым гомеостазом и его неспецифической реакцией в виде
компенсаторной пролиферации [24, 28].
Известно, что в основе канцерогенеза
лежит нарушение контроля пролиферации.
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Молекулярно-генетическая теория объясняет это явление повреждением генома
клетки: мутациями в 3–4 онкогенах или
необратимыми изменениями генома. При
этом прямой связи между нарушениями
пролиферации и изменениями генома не
прослежено.
Определено, что контроль клеточной
пролиферации осуществляется не только
при помощи генома, но и надклеточными
механизмами тканевого гомеостаза, который регулирует и синхронизирует митотическую активность различных групп клеток относительно друг друга, что принципиально
невозможно на уровне генома одной клетки.
Собственные данные, полученные автором
в ходе исследование деградации РНК злокачественных опухолей яичников, демонстрируют ярко выраженную разнородность
генетического материала не только основной
опухоли и её метастазов, но даже различных
участков одной опухоли [9]. Данный факт
невозможно объяснить с точки зрения молекулярно-генетической теории канцерогенеза, при этом он чётко укладывается в теорию
тканевого канцерогенеза [30, 34].
Коренное различие молекулярно-генетической и тканевой теории канцерогенеза
заключается и в том, что согласно тканевой
теории опухолевая трансформация клетки
является обратимым явлением. При условии
индукции дифференцировки злокачественные клетки могут нормализоваться, теряя
злокачественность. Молекулярно-генетическая теория постулирует необратимость
озлокачествления клетки. Слабым местом
теории онкогена является то, что даже очевидные факты нормализации клеток в русле
этой теории объясняются фенотипической
нормализацией, отвергая возможность полной генетической нормализации, так как
иная трактовка опровергала бы основные
постулаты теории онкогена.
Тканевая теория канцерогенеза не отвергает теорию онкогена, а интерпретирует
ее на другой патогенетической основе. Известно, что ряд свойств злокачественных
клеток присущ нормальным клоногенным
стволовым клеткам, трансформирующимся
в злокачественную опухоль при нарушении
тканевого контроля. Это яркий пример того,
что свойства самой клетки являются необходимым, но не единственным условием
канцерогенеза. Вторым необходимым условием канцерогенеза является нарушение
тканевого гомеостаза [3, 24, 29]. При этом
разрушение тканевого гомеостаза происходит вследствие эмбрионализации («омоложения») клеток, стимулируя неконтролируемый рост стволовых клеток путём
выведения их из-под тканевого контроля.
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В норме при сохранном тканевом гомеостазе клоногенные клетки и дифференцированные клетки находятся в динамическом
равновесии, регулируемом при помощи
системы «факторы роста – кейлоны» по
механизму отрицательной обратной связи.
При этом факторы роста оказывают стимулирующее действие на пролиферацию, кейлоны – угнетающее. Иными словами, при
повреждении или естественном отмирании
дифференцированных клеток факторы роста стимулируют пролиферацию стволовых
клеток, по мере нарастания которой кейлоны подавляют её.
Для построения теории общего канцерогенеза необходимо было выявить общий
патогенетический механизм, унифицирующий действие различных онкогенов, нивелирующий действие различных стимулирующих факторов и приводящий к единому
конечному результату. В ходе исследований
было установлено, что искомый патогенетический механизм «общего знаменателя»
заключён не в геноме клетки, как предполагалось ранее, а связан с тканевым гомеостазом и его неспецифической реакцией
в виде компенсаторной пролиферации.
В рамках теории тканевого канцерогенеза
Черезовым А.Е. (1997) было сформулировано понятие «канцерогенного профиля»,
подтвержденное в последующих исследованиях [23, 24, 37].
Канцерогенный профиль представляет
собой неспецифическое длительное воздействие на ткань, характеризующееся определённой силой, длительностью воздействия
и величиной временных промежутков между эпизодами воздействия. Тот факт, что рак
могут вызывать абсолютно разные канцерогены, необъясним с точки зрения теории
онкогена. Тканевая теория видит общий
знаменатель (неспецифический характер
канцерогенеза) именно в канцерогенном
профиле, то есть отдаёт определяющую
роль уровню травмирования ткани и длительности этого процесса, что напрямую
коррелирует с характером пролиферации.
При этом природа раздражающего фактора
имеет лишь опосредованное значение. Особенность этой закономерности заключается
в парадоксальной с позиции теории онкогена ситуации, при которой канцероген с недостаточным канцерогенным профилем не
вызывает канцерогенного эффекта, а фактор не являющийся канцерогеном в обычных условиях (гормон), при устойчивом
канцерогенном профиле вызывает развитие
злокачественной опухоли.
Компенсаторная пролиферация выступает как защитная реакция ткани на
повреждающие воздействия различной
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природы, её неспецифический характер хорошо укладывается в представление о «механизме общего знаменателя». Общая точка
зрения состояла в том, что механизм общности, осуществляющий нивелировку, унификацию канцерогенов, находится в клетке
и связан с повреждением онкогенов, т.е.
что активизация онкогенов выступает в качестве такого механизма. Однако патологическая активизация онкогенов является
конечным результатом трансформации (неизвестным остается сам механизм трансформации), и она не раскрывает механизма
действия и унификации канцерогенов. Этот
аргумент усиливается, если учесть специфичность молекулярно-генетических процессов, что не соответствует большому разнообразию канцерогенных факторов. Таким
образом, общий знаменатель на уровне отдельной клетки обнаружить не удается, что
опровергает теорию онкогена.
Согласно тканевой теории канцерогенеза последовательность событий при канцерогенезе такова:
1) канцерогенный фактор действует
в соответствии с канцерогенным профилем;
2) канцерогенный профиль вызывает
повреждение и (или) гибель клеток либо
оказывает митогенное воздействие;
3) в ответ на действие канцерогенного
профиля развивается хроническая компенсаторная пролиферация;
4) возникает обратимое нарушение
дифференцировки клеток, формируется репопуляция клеток в сторону всё менее дифференцированных клеток, формируется пул
дедифференцированных клеток;
5) происходит эмбрионализация ткани, из-за которой клетки теряют черты,
свойственные дифференцированным «подконтрольным» надклеточной регуляции
клеткам. Исчезают молекулы адгезии
и рецепторы на клеточной мембране (что
обеспечивает мобильность эмбрионализированной клетки и последующее метастазирование, а также автономность клетки
и невосприимчивость к внешним регуляторным сигналам);
6) эмбрионализация ткани приводит
к нарушению структуры и функции тканевого гомеостаза, нарушению отрицательной обратной связи (кейлоны), контролирующей деление стволовых (клоногенных)
клеток. Происходит сдвиг равновесия «факторы роста–кейлоны»;
7) клоногенные клетки (стволовые и коммитированные) выходят из-под тканевого
контроля, действие их собственных активизированных онкогенов приводит к злокачественному росту, инвазии и метастазированию на фоне потери ими адгезивных свойств.

Известно, что микроциркуляторное русло в ходе эмбриогенеза возникает первично. Вторично – в процессе канцерогенеза
на периферии злокачественной опухоли.
Во время внутриутробного развития возникновение микроциркуляции тканей происходит при ретроградном направлении
кровотока от плаценты к плоду. Плацента
является естественным биологическим барьером, обеспечивающим автономный (на
клеточном уровне) рост и развитие плода,
в условиях антеградного кровообращения
матери. То есть плацента и кровоток плода
обеспечивают автономность его развития
без ущерба для организма матери.
Злокачественная опухоль растет столь
же автономно от организма опухоленосителя, но при отсутствии плаценты и при
антеградном направлении ее кровотока,
что приводит к нарушениям гомеостаза на
уровне целого организма. Автономность
роста и развития злокачественной опухоли
от организма опухоленосителя определяется гидродинамикой микроциркуляции в условиях антеградного кровотока. Нарушения
тканевого гомеостаза организма определяются деструкцией гидродинамического звена сосудисто-тканевого обмена на уровне
микроциркуляции [3].
Ярким свидетельством справедливости
тканевой теории канцерогенеза и возможности управляемой дифференцировки злокачественной ткани вплоть до исчезновения признаков злокачественности являются
разработанные С.В. Дзасоховым (1997)
методы лечения солидных злокачественных опухолей. В основе методик лечения
местнораспространённых опухолевых процессов лежит хирургическое изменение антеградного направления кровотока опухоли
на ретроградный, что приводит к изменению направления микроциркуляции в тканях, которое было названо сосудистым реверсом. Как показали эти исследования, при
увеличении интенсивности тканевой фильтрации в 10 раз происходит трансформация
злокачественной опухоли в костную ткань,
а при ее увеличении в 20 раз – опухоль рассасывается [3].
Еще одним уровнем регуляции тканевого гомеостаза и процесса дифференцировки
клеток является тип клеточного дыхания
и особенности энергетического обмена
клеток. В работах Warburg (1923–1926) показано, что началу опухолевого роста соответствует замещение дыхания кислородом
в нормальных клетках на ферментацию
глюкозы, прогрессирующее по мере развития опухолевого процесса. Показано,
что интенсивность гликолиза нарастает
по мере омоложения клеточного состава
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опухоли (дедифференцировки), что аналогично смене типа дыхания по мере развития
(дифференцировки) клеток и тканей эмбриона. Смена типа дыхания является одним из
важнейших патогенетических механизмов
канцерогенеза [29, 35].
Известно, что у больных, страдающих
злокачественными
новообразованиями,
хроническая тканевая гипоксия развивается вследствие воздействия опухоли и продуктов ее жизнедеятельности на организм
пациента и усугубляется острой тканевой
гипоксией из-за токсического действия химиопрепаратов на здоровые ткани [1, 2, 4,
11, 12, 25, 26].
В ходе канцерогенеза происходит прогрессивное снижение рО2 в опухолевой
ткани: от относительно невысокого уровня
гипоксии на периферии опухоли и вплоть
до полной аноксии в тканях центральных
отделов опухоли, где рО2 было нулевым [1,
3, 4, 12, 35, 36, 37]. При этом практически
во всех тканях организма в значительном
объеме накапливаются восстановители
и восстановительные компоненты, что изменяет гомеостаз и способствует снижению
окислительно-восстановительного потенциала в этих тканях. По мере прогрессирования опухолевого процесса снижение рО2
в тканях нарастает за счет того, что опухоль
и продукты ее жизнедеятельности разобщают процессы окислительного фосфорилирования, а также за счет того, что опухоль
изолирует себя от организма как на макроциркуляторном, так и на микроциркуляторном уровне [1, 12, 26, 29, 30, 34].
Кроме того, происходит выраженное
увеличение антиокислительной активности (АОА) опухолевой ткани, прямо пропорциональное массе злокачественной
опухоли. АОА – это способность биологического субстрата подавлять окислительные
свободнорадикальные процессы. Свободные радикалы в тканях организма возникают как в ходе различных ферментативных
реакций, так и в ходе непосредственного
взаимодействия кислорода с биологическим субстратом. Наиболее вероятный субстрат, из которого образуются свободные
радикалы при окислении – это липиды, отсюда возник термин перекисное окисление
липидов (ПОЛ) [12, 26, 27].
Продукты ПОЛ тормозят деление клеток и расщепляют поврежденные клетки
и клеточные структуры, в том числе клетки
и клеточные структуры злокачественных
опухолей. В ткани злокачественной опухоли уровень окислительных свободнорадикальных реакций крайне низкий. Из этого
можно сделать вывод о том, что перекис-
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ные свободные радикалы являются репрессорами клеточного деления. Доказано, что
опухолевая ткань имеет мощную антиоксидантную систему (фосфолипиды, холестерин, токоферолы), которая блокирует действие репрессоров клеточного деления. При
этом АОА опухолевой ткани больше АОА
здоровых клеток, и при тканевой гипоксии наличие гипероксической среды в цитоплазме здоровых клеток, прилежащих
к опухолевой ткани, оказывает повреждающее воздействие на здоровые клетки, тогда как клетки опухоли успешно подавляют
свободнорадикальные процессы [12, 31].
Таким образом, гипоксия является необходимым условием для возникновения,
существования, роста опухолевой ткани
и диссеминации опухоли в организме. Дополнительным фактором, усугубляющим
гипоксию, является цитостатическая терапия. Цитостатики после введения в организм инициируют стадийные изменения
антиокислительной активности липидов
опухоли и липидов здоровых тканей, что
приводит к снижению антиокислительной
активности липидов. При этом выраженность противоопухолевого эффекта цитостатика прямо пропорциональна степени
снижения АОА липидов опухоли, а выраженность токсического воздействия химиотерапевтического лечения на организм
больного прямо пропорциональна степени
снижения АОА липидов здоровых тканей
[12, 31]. Таким образом, снижение АОА липидов опухоли приводит, с одной стороны,
к торможению, вплоть до блокирования, деления опухолевых клеток (цитостатический
эффект). С другой стороны, снижение АОА
здоровых тканей способствует кратковременному ускорению свободнорадикальных
окислительных реакций и увеличению расхода кислорода в тканях. В результате угнетения АОА липидов здоровых тканей возникает возрастающий дефицит кислорода,
что в условиях артериальной гипоксемии
приводит к прогрессирующему нарастанию
тканевой гипоксии у пациента, получающего противоопухолевое лечение, и усугубляет токсический эффект действия цитостатической терапии [12, 32].
Собственные данные автора, полученные при обследовании более 700 пациенток
в процессе первичного и противорецидивного лечения рака эндометрия, рака шейки
матки и рака яичников, позволяют сделать
обоснованный вывод о том, что кислородотерапия является способом повысить как
эффективность противоопухолевого лечения, так и улучшить его переносимость
[6, 7, 8, 13–22].
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Заключение

Представляется целесообразным сформулировать основные принципы интегральной микроциркуляторно-тканевой теории
канцерогенеза:
1. Пусковым механизмом канцерогенеза
является нарушение тканевого гомеостаза
вследствие воздействия на ткань механического, физического, химического, биологического или иммунного повреждающего
фактора, обладающего канцерогенным профилем воздействия.
2. Изменения генома опухолевой клетки
являются вторичными и возникают вследствие нарушения пролиферации под действием канцерогенного профиля воздействия внешнего фактора.
3. Интегрированным фактором, который определяет согласованную, синергичную и однонаправленную клиническую
картину развития злокачественного процесса на основе дедифференцировки (эмбрионализации) клеток, является надклеточное
(тканевое) нарушение регуляции клеточной
пролиферации.
4. Тканевая гипоксия является не только
одним из важнейших условий возникновения, существования и прогрессирования
злокачественной опухоли, но и одним из
основных патогенетических механизмов
возникновения и развития токсических эффектов противоопухолевых препаратов.
5. Вторичная микроциркуляция, возникающая в тканях опухоли и опухоленосителя, изменения антиокислительной активности, смена типа дыхания злокачественной
клетки и ткани обеспечивают принципиально необходимые для канцерогенеза условия: изоляцию опухоли от организма опухоленосителя и тканевую гипоксию.
6. При условии индукции дифференцировки на тканевом (надклеточном уровне)
злокачественные клетки могут нормализоваться, теряя злокачественность.
Следовательно, можно считать, что увеличение интенсивности тканевой фильтрации и повышение парциального давления
кислорода в крови являются теми механизмами, которые позволяют восстанавливать
тканевой гомеостаз и приводят к управляемой дифференцировке злокачественных
клеток, потенциируя лечебный эффект
стандартного противоопухолевого лечения,
одновременно уменьшая проявления токсических свойств цитостатической терапии.
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