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Реферат
Эмбриональные клеточные стигматы, оставшиеся после рождения, в процессе 

опухолевой трансформации не приобретают новых гистобластических потенций, а 
лишь утрачивают способность к их проявлению. По метаболическим, энергетиче-
ским, структурным и иным параметрам эмбриональность является наиболее карди-
нальной отличительной чертой злокачественного перерождения. «Заблудшие» со 
времени внутриутробного развития клеточные комплексы (именно комплексы клеток 
с позиции «физики живого» способны создавать устойчивые когерентные связи) при 
определенных условиях могут стать главным источником неопластического роста в 
разные возрастные периоды.

Чтобы первые раковые клетки не только зародились, но и выжили, а тем более 
бесконтрольно размножались, им необходимо приспособиться к атакующим факторам 
иммунитета. По нашим данным, есть два уровня защиты: покрытие малигнизирую-
щихся клеток эмбриональными белками и окутывание их «фибриновым щитом». 
Экспрессируя нормальные эмбриональные белки, раковые клетки имитируют развива-
ющийся плод, в отношении которого живой организм устанавливает режим макси-
мального иммунологического благоприятствования. По сути дела, коварная раковая 
клетка использует для выживания «святая святых» биологического вида – обязанность 
оберегать эмбрион. Второй уровень защиты – это продуцирование тромбопласти-
ческих субстанций. В результате клетки, покрытые фибрином, дезориентируют 
иммунный ответ, ускользают из-под иммунного надзора, вызывая иммунологи-
ческую толерантность. Ввиду поликлональности, мозаичности мембранных молекуляр-
ных рецепторов при большинстве форм твердых опухолей мишенная лекарственная 
терапия не достигает цели.

Само собой разумеется, что иммунореабилитационные меры в группах повышен-
ного онкологического риска (у практически здоровых людей) должны быть абсолютно 
безвредны и максимально эффективны.

Нам представляется, что одним из перспективных направлений в борьбе с раком 
является вакцинопрофилактика людей из групп высокого онкологического риска 
широким пулом нормальных эмбриональных белков, с которыми взрослые и пожилые 
люди десятилетиями не сталкиваются. Это позволит восполнить ослабленную естествен-
ную противоопухолевую устойчивость людей посредством сенсибилизации моно-
нуклеарно-макрофагальной системы в отношении перманентно возникающих му-
тантных клеточных форм уже на стадии промоции опухолевого роста. 

Ключевые слова:  злокачественный рост, ЭПОМ, иммунный ответ, вакцинотерапия.

Введение
Мы являемся очевидцами совершенство-

вания хирургической и радиотерапевтиче-
ской техники, качественного скачка в области 

анестезиологии и реаниматологии, стреми-
тельного успеха лекарственной терапии неко-
торых диссеминированных форм злокачествен-
ных опухолей, которые еще 10 лет тому назад 
считались неизлечимыми. При всем много-
образии их клинических проявлений и неодно-
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значности принципов лечения, современная 
химиотерапия позволяет излечивать опреде-
ленный контингент лиц со злокачественными 
опухолями и годами сохранять высокое каче-
ство жизни больных. Полный курс предкли-
нических испытаний прошло использование 
стволовых (эмбриональных) клеток в онко-
логии и онкогематологии [Lee S. et al., 2005].

Впечатляют успехи молекулярной биологии 
неопластических процессов. Выявлены белки, 
кодирующиеся геномом множественной лекар-
ственной резистентности. Оказалось, что мем-
бранный гликопротеин Р-170 обеспечивает 
выделение цитостатических агентов и их мета-
болитов из опухолевых клеток, тем самым 
нивелируя противоопухолевый эффект 
[Матвеев В.Б. и Волкова М.И., 2006]. При мета-
статическом раке молочной железы клиници-
сты уже в состоянии объективизировать выбор 
лекарственной терапии по Her-2-статусу опу-
холи. Моноклональные антитела (герцептин) 
избирательно связываются с внеклеточной частью 
рецептора Her-2/neu и подавляют размно-
жение опухолевых клеток, гиперэкспрес-
сирующих Her-2/neu [Jahanzeb M. et al., 2002]. 
Правда, мы недостаточно представляем себе, 
как будут вести себя при этом другие клоны 
опухолевых клеток. В связи с постоянно расту-
щим числом молекулярных маркеров и цито-
статических средств современная химио-
терапия приобретает таргетный (мишенный) 
характер. 

Углубленные исследования проводятся в 
отношении кодируемого геномом-супрессором 
апоптотического белка р53. Именно от его 
экспрессии зависит дальнейшая судьба повреж-
денной клетки – репарация ДНК или же ее 
гибель. Установлено, что клетки, вышедшие 
из-под внутритканевого и межклеточного 
гомеостатического контроля, могут дать на-
чало бесконечно пролиферирующей клеточной 
популяции с активацией антиапоптотических 
генов [Александрова С.А. и соавт., 2005]. 
Конкретизированы мутации в определенных 
кодонах в аспекте объективизации степени 
риска развития опухоли. Процесс возникно-

вения активных онкогенов в клеточном геноме 
стал рассматриваться и с позиций «физики 
живого» – в частности, когерентных клеточных 
контактов посредством мм-ЭМВ КВЧ [Sitko S., 
Mkrtchian L., 1994]. 

Наметился прорыв в области генно-инже-
нерной модификации мононуклеаров крови, 
направленной на лизис клеток меланомы и 
колоректальной карциномы. Между тем, наряду 
с инновационными технологиями, проводятся 
исследования и иного, “натуралистического” 
характера. Так, например, в эксперименте 
было обнаружено, что включение в пищевой 
рацион черной малины “на 80% уменьшает 
образование опухолей”. Воистину, метод науч-
ной эмпирии себя не исчерпал! Недаром Стефан 
Розенберг одну из своих работ озаглавил так: 
“200 лет после Дженнера: создание вакцины 
против рака”.

Большинство злокачественных опухолей 
имеют, как известно, колоссальный метаста-
тический потенциал, и к моменту первичного 
обращения (или же активного выявления) 
более чем у 1/3 пациентов выявляются мета-
стазы. Лечение этой категории больных пред-
ставляет немалые трудности в связи с химио- 
и радиорезистентностью. Примерно 40% 
людей, заболевших раком, умирают в течение 
года с момента выявления опухоли. Медиана 
выживаемости больных с диссеминированным 
почечно-клеточным раком составляет 6-12 
месяцев, а с появлением опухолевых очагов в 
центральной нервной системе – 1 месяц. Новей-
шие цитостатические агенты при данной нозо-
логической форме дают более чем скромные 
результаты – эффективность лечения не пре-
вышает 4-6%. Кстати, по величине прироста 
заболеваемости (55% за последние 10 лет) 
рак почки вышел на II место [Давыдов М.И. и 
Аксель Е.М., 2004].

Возрос интерес к биотерапии и созданию 
противораковых терапевтических вакцин. Но 
жизнь показала, что и к их оценке надо подхо-
дить с осторожностью. Так, признанный спе-
циалист в области терапевтических противо-
раковых вакцин Эмиль Фрейлих (Хьюстон) 
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отметил: «15-летний опыт показал, что противо-
раковые вакцины – это не самостоятельный 
метод лечения, а дополнение к традиционным 
формам лечения рака». И далее дословно: «по 
проведенным расчетам в ХХI веке рак из числа, 
в целом, неизлечимых  болезней с короткой 
продолжительностью жизни больных перейдет 
в число неизлечимых болезней с более длитель-
ной продолжительностью жизни». Как видим, 
и в перспективном плане акцентируется макси-
мально длительное сохранение жизни больных 
и ее качества. Это созвучно и установкам ВОЗ.  

Отсюда вытекает, что в онкологии важна 
борьба не только со следствием, но и с перво-
причиной, а именно с канцерогенным воздей-
ствием на организм людей, и восполнение 
ослабленных, особенно в последние десяти-
летия, звеньев противоопухолевой защиты. 
Настораживает тот факт, что как канцеро-
генное воздействие на человеческий организм, 
так и   ослабление ключевых звеньев иммунного 
надзора приобрели необратимый характер.

В борьбе с раком главное – предупреждение 
В настоящем сообщении мы позволим 

себе обойти скрининговые программы и раннее 
выявление предопухолевой и опухолевой пато-
логии и остановиться на возможности предот-
вращения возникновения опухолевого роста 
с тем, чтобы уберечь от этой болезни как можно 
больше людей. Правомерность и целесообраз-
ность перемещения вектора противораковой 
борьбы в сторону профилактики продиктованы 
следующими данными: 

1. В 80-е годы ХХ века было обнаружено 
явление «опухолевого ангиогенеза». Оказа-
лось, что не только эндотелиальные клетки 
структурируют сосуды, но и сами раковые 
клетки даже на ранних стадиях неопластиче-
ского роста приобретают способность создавать 
кровеносные русла, т.е ангиогенные потенции. 
Опухолевая клетка не просто незрела, она эмбрио-
нальна и, в силу трансформации генетического 
материала, потеряла способность к созреванию. 
А поскольку она не созревает, то и не стареет. 
Отсюда и ее беспредельное деление, приводя-
щее к бессмертию. Постоянно делясь, раковые 

клетки попадают в кровоток, вызывая клеточ-
ную эмболизацию. На примере гастроскопиче-
ского биоптата недифференцированного рака 
желудка мы наблюдали это явление в опухолях 
диаметром 2–3 мм. 

В последнее время выявлены сосудистые 
факторы роста опухолей (VEGFR и VEGF). 
Взаимосвязь и соподчиненность этих факторов 
с опухолевым ангиогенезом пока что гипоте-
тична. Но тем не менее, получает развитие 
практическая направленность открытия. Неко-
торые химиопрепараты, в частности бева-
цизумаб и сунитиниб, с успехом сочетаются 
с антителами к VEGFR и VEGF при лечении 
ряда опухолевых заболеваний [Escuder B. et al., 
2005]. Авторами показано, что активация 
опухолевого ангиогенеза – ключевой момент 
инвазии и метастазирования злокачественных 
опухолей, в частности рака предстательной 
железы. 

Совершенно очевидно, что можно удалить, 
радикально прижечь опухолевый очаг (в Лома-
Линде функционирует первый в мире протонно-
терапевтический центр для узкофокусной 
девитализации раковой опухоли). Но очевидно 
и то, что этим мы никак не повлияем на судьбу 
возможных микрометастатических очажков, 
которые годами могут  находиться в «дремлю-
щем» состоянии (а по кейлоновой гипотезе 
тканево-специфических ингибиторов митоза 
– даже наоборот) [Мкртчян Л.М. и Шукурян С.Г., 
1993]. 

Сказанное отнюдь не умаляет значимость 
раннего выявления опухолевой патологии. 
Возможно, в будущем успехи молекулярной 
биологии позволят говорить не о ранней, а о 
сверхранней диагностике опухолей. Чтобы не 
быть голословным, отмечу, что мероприятия по 
раннему выявлению рака желудка в Японии 
привели к впечатляющим результатам – 5-летняя 
выживаемость пациентов многократно возросла. 

2. Результативность лечения онкобольных 
в целом оставляет желать лучшего. По сути 
дела, комплексные и комбинированные методы 
лечения исчерпали свои возможности или 
близки к этому. Не следует особенно уповать 
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и на успехи в области генетических, иммуно-
биологических, биоэнергетических исследо-
ваний. Во многих случаях они выявляют 
лишь последствия опухолевого роста, являю-
щиеся деталями сложнейшей и неизведанной 
цепи злокачественного перерождения клеток. 

В связи с повышенным интересом к гене-
тическим исследованиям в онкологии хотелось 
бы высказаться по этому поводу. Недавно 
ученых застало врасплох сообщение о полной 
расшифровке генома человека. По прогнозам 
в скором будущем на смену обычным прививкам 
придут генетические вакцины, что позволит 
покончить с такими неизлечимыми болезнями, 
как рак, болезнь Альцгеймера, диабет, перио-
дическая болезнь, астма и многие другие. 
Высказывается даже мнение, что благодаря 
генодиагностике и генотерапии с 2020 г. на 
свет будут появляться исключительно здо-
ровые дети. Отдельные специалисты замах-
нулись даже на усовершенствование человека 
как биологического вида. На мой взгляд, в 
перечисленном проглядывается умозритель-
ный, скорее иллюзорный подход. Не следует 
упускать из виду, что природа неохотно рас-
крывает свои секреты и в состоянии нивели-
ровать всю нашу изобретательность. 

Генетические системы – и это хрестома-
тийная истина – заметно влияют  на здоровье 
человека от рождения до смерти. Они от-
ветственны за подверженность сердечным 
приступам, эмфиземе, юношескому диабету, 
рассеянному склерозу, шизофрении, некоторым 
видам рака и т.д. Около 50 генов (онкогенов) 
играют роль в развитии злокачественных 
новообразований. Сами по себе эти гены не 
раковые. Стало быть, наличие онкогена еще 
не определяет неизбежность опухолевого 
превращения клетки, как и развития перио-
дической и других болезней. Более того, они 
необходимы для нормального развития и 
лишь при определенных условиях становятся 
раковыми. 70% онкогенов размещаются вокруг 
наследственно “слабых” точек и уязвимы к 
действию различных патогенных влияний. 
Так, пестициды и инсектициды вызывают 

поражение именно специфических участков 
хромосом. Поэтому фермеры чаще болеют 
лейкемией. Ни для кого не секрет, что про-
мышленная и сельскохозяйственная инду-
стриализация, курение, развитие ядерных 
технологий, расширение озоновых дыр и многое 
другое являются важными факторами уча-
щения онкологической заболеваемости. Вместе 
с тем необходимо отметить, что этиология 
рака выходит за пределы одного лишь пуско-
вого фактора и упирается в сложнейшую 
соподчиненность причинно-следственных 
взаимоотношений. 

Исследование генетического профиля чело-
века в аспекте онкопатологии, «знание 
наперед» вероятности развития рака и других 
трудно излечимых болезней должно способ-
ствовать их предупреждению. Но есть и 
такая категория ученых, в частности, из 
Американского института профилактических 
исследований, которые считают, что «если 
ничего нельзя сделать для предупреждения 
болезни, зачем знать о ее возможном разви-
тии»! В этом есть некоторый резон, связанный 
с психоэмоциональным напряжением. Один 
наш пациент по этому поводу образно выра-
зился: «Зачем всю жизнь ходить по острию 
ножа, ведь нельзя жить и работать, посто-
янно думая о том, что вот-вот наступит 
болезнь». 

3. Чрезвычайно важны экономические и 
психоэмоциональные аспекты противораковой 
борьбы. В упомянутом центре протонной тера-
пии в Лома-Линде стоимость курса лечения 
гипофизарных и некоторых других солитарных 
опухолей достигает 30 тысяч долларов. В 
Санкт-Петербургском институте онкологии 
им. Н.Н. Петрова рассчитали, что “цена терапии 
одного больного колоректальным раком, состав-
лявшая в 1999 г. 5000 долларов, возросла до 
250000 долларов”. Причина в том, что “фар-
мацевтические компании упорно твердят, 
что им приходится возмещать расходы на 
исследования, возросшие до 800 миллионов 
долларов за препарат” [Струков А.Н. и соавт., 
2005]. Поэтому, как в странах СНГ, так и на 
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Западе встал резонный вопрос: «Кого лечить и 
кому отказывать?» [Arnst C., 2004]. Появилось 
также негуманное, с точки зрения канонов 
врачевания, понятие – «элитный больной». 

С каждым новым химиотерапевтическим 
курсом, особенно при местно-распространен-
ных и диссеминированных формах, раковые 
клетки становятся более резистентными. 
Ведь только на зачаточной стадии неопласти-
ческого роста опухоль моноклональна. В даль-
нейшем она становится поликлональной за 
счет появления тех клеточных ростков, которые 
приобретают устойчивость к химиолучевым 
воздействиям и к естественным факторам 
противоопухолевой защиты. 

4. Но самое главное – рост заболеваемости 
злокачественными опухолями. По данным 
Института патологии Гейдельбергского уни-
верситета, основанным на результатах аутоп-
сийных исследований, в 1900 г. 3,3% людей 
умирали от рака. Через сто лет эта цифра 
многократно увеличилась, и прежде всего в тех 
экономически развитых странах, где борьба с 
курением и высококалорийной жирной пищей, 
а также ограничение контакта людей с канце-
рогенными агентами окружающей среды были 
возведены в ранг государственной политики. 
Академик РАМН Н.П. Напалков недавно 
опубликовал следующие данные ВОЗ: в 2000 г. 
заболели раком 10 млн. жителей планеты, по 
прогностическим расчетам в 2010 г. число 
вновь заболевших составит 12,5 млн. человек, 
а по некоторым данным достигнет 19 млн. 
[Напалков Н., 2004]. Уже сейчас рак молочной 
железы, легкого, предстательной железы и 
толстой кишки приобрел характер эпидеми-
ческого бедствия.

На здоровье людей, в том числе на веро-
ятность возникновения онкологических забо-
леваний, оказывают влияние и длительные 
стрессовые ситуации. На медицинском 
факультете Бостонского университета я 
был очевидцем необычного эксперимента. 
Трансгенные мыши, которые в течение жизни 
спонтанно заболевают раком молочных желез, 
находились в двойных железных сетках в 

полной безопасности, но в окружении котов. 
Через несколько месяцев у них возникли раковые 
опухоли, причем в 2 раза чаще, чем в соответ-
ствующем контроле. Стресс, как было уста-
новлено, оказывает сильное угнетающее воз-
действие на противоопухолевый иммунитет. 
Речь идет о длительных и повторных стрессах, 
истощающих адаптационную энергию. Что 
же касается умеренных раздражителей, то 
они, наоборот, способствуют поддержанию 
нейрогуморальной регуляции.

Из изложенного выше вытекает правомер-
ность вердикта Национального института рака 
США по поводу того, что акцент в борьбе с 
раковыми заболеваниями необходимо пере-
местить в сторону профилактики [Cancer 
Review, 1997]. Нет сомнения, что профилакти-
ческое направление является приоритетным 
в борьбе со многими неизлечимыми заболе-
ваниями, в том числе и со злокачественными 
новообразованиями. Призыв великого Пиро-
гова по поводу того, что «фунт профилактики 
равен пуду лечения» сегодня столь же злобо-
дневен. Но, к сожалению, на деле он нередко 
носит декларативный характер. В этом одна 
из причин критической ситуации в онкологии.  
Нарастание масштабов онкологической забо-
леваемости, инвалидизации и смертности от 
раковых заболеваний приобрело в наши дни 
большую социальную значимость.

 Конкретно в нашей республике за 12 лет 
на 280% увеличилась запущенность рака шейки 
матки в силу того, что совершенно недопу-
стимым образом были закрыты смотровые 
кабинеты для женщин, в которых, как в пер-
вичных звеньях здравоохранения, выявлялись 
эрозии шейки матки с дисплазией эпителия 
II и III степени, т.е. предопухолевые патоло-
гические состояния. По данным Минздрава 
РА, за эти же годы на 66% возросла заболе-
ваемость раком молочной железы. И все 
потому, что, несмотря на оснащенность 
маммографической, ультразвуковой и иной 
интраскопической диагностической техникой, 
в стране отсутствуют национальные скри-
нинговые программы профилактики и ранней 
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диагностики. А ведь речь идет о наружных 
локализациях рака, выявляемых относительно 
легче, нежели опухолевые поражения внутрен-
них органов.  

Экологическое неблагополучие и рост 
стрессовых воздействий приводит к расшаты-
ванию консерватизма наследственности. 
В наиболее ощутимой форме это проявляется 
у населения крупных городов («синдром 
мегаполиса»): избыточное содержание выхлоп-
ных газов, концентрация стрессовых факторов, 
постоянное присутствие аллергизирующих и 
иммунодепрессивных воздействий и многое 
другое [Новиков С.М. и соавт., 2006; Сычева Л.П., 
2006]. Не следует сбрасывать со счетов и 
лекарственный прагматизм – химиопрепараты, 
антибиотики, гормональные средства, которые, 
являясь иммунодепрессантами, превратились 
в «предмет потребления». Все это приводит к 
срыву адаптационных механизмов, одним из 
проявлений которого является рост онкологи-
ческой заболеваемости.

Эмбриональность и злокачественная 
трансформация

Как известно, этиологическая сущность 
злокачественного роста, взаимосвязь и сопод-
чиненность причинно-следственных взаимо-
отношений гораздо шире отдельно взятого 
причинного агента. Это относится как к кан-
церогенным химическим и физическим воз-
действиям, онкогенным вирусам, так и к насле-
дуемым “раковым” мутациям, носители которых 
могут оставаться практически здоровыми. 
Уместно также заметить, что отсутствие в 
опухолях специфического объекта для терапев-
тического воздействия дает основание считать, 
что причинное лечение рака пока не имеет 
достаточного теоретического обоснования. 

Неотъемлемой особенностью раковой 
клетки является ее незрелость, эмбриональ-
ность. Существует мнение, что при возник-
новении рака ничего иного кроме эмбриони-
зации не происходит [Эренпрейс Я.Г., 1982; 
Medawar P., Hunt R., 1983]. Это старая точка 
зрения, но далеко не устаревшая. За отклонение 
направленной дифференциации эмбриональных 

клеток несут ответственность многие факторы, 
в том числе р27, ингибитор циклин-зависимых 
киназ и mRNA [Fontanier-Razzaq N. et al., 
2002; Pachernic J. et al., 2002]. Чрезвычайно 
важно, что на поверхности малигнизирую-
щихся клеток, уже на стадии промоции, появ-
ляются альфа-фетопротеин и другие белки, 
свойственные нормально развивающемуся 
человеческому эмбриону [Honecker F. et al., 
2004]. Этот факт был установлен видным 
российским ученым Г.И. Абелевым.

Структурная, метаболическая, энергети-
ческая и квантовая общность эмбриональных 
и раковых клеток общеизвестна. Именно 
эмбриональным клеткам свойственно бурное 
размножение. По большому счету проблема 
упирается в отсутствие созревания раковых 
клеток. Если когда-либо удастся добиться этого, 
а стало быть – отмирания раковых клеток 
естественным путем, то это станет оптимальной 
формой лечения злокачественных новообра-
зований. Омертвевшая ткань подвергнется 
рассасыванию и/или склерозированию.

О высокой уязвимости эмбриональных 
клеток даже в отношении субпороговых 
агентов, каковыми являются геопатогенные 
воздействия, свидетельствуют опыты, прове-
денные в нашей лаборатории. В одном и том 
же термостате выращивались культуры клеток 
легкого, почек, лимфоидных образований 
мышиных эмбрионов. Одна культура находи-
лась в зоне Хартмана, а другая, контрольная, 
– вне ее. Оказалось, что уже при II и III пассаже 
эмбриональные клетки, расположенные в 
зоне геопатогенного воздействия, приобретали 
резко выраженный гетероморфизм, вплоть до 
формирования патологических митозов и  
уродливых клеточных структур.

К сожалению, фундаментальные проблемы 
онкологии сейчас отошли на второй план. 
Канули в прошлое острейшие дискуссии 
между сторонниками вирусно-генетической 
теории и теории химического канцерогенеза 
по поводу сущности опухолевого роста. Если 
отбросить концепцию дисэмбриоплазии и 
заблудших эмбриональных клеточных ком-
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плексов, то вряд ли мы найдем объяснение 
тому, почему при равных условиях канцеро-
генного воздействия у людей возникает опу-
холевый рост именно из данной клетки. 

Справедливости ради надо отметить, что 
мы недостаточно глубоко усвоили наследие 
классиков в области фундаментальных про-
блем онкологии, а нередко попросту предаем 
его забвению. В свое время Н.Г. Хлопин, ака-
демик АМН СССР, отмечал, что «при опухо-
левом росте нормальные эмбриональные ткани 
не приобретают новых гистобластических 
потенций, а лишь утрачивают способность к 
их проявлению, разрастаясь малодифферен-
цированными клеточными соединениями». 
Несколько позже Питер Медавар, Нобелевский 
лауреат, долгие годы возглавлявший научно-
медицинский совет Великобритании, писал: 
«Центр тяжести клинических исследований 
рака следует перенести с эмпирических испы-
таний антипролиферативных средств на изу-
чение вопроса: почему иммунные процессы, 
которым полагалось бы возникнуть, не воз-
никают и как их можно активизировать». 
Он первым применил квазифетальные ткани 
для облегчения положения раковых больных 
и считал, что «лечение рака никогда не будет 
найдено» в силу существенных отличий меха-
низмов развития, течения и прогноза в каждом 
конкретном случае. Выдающийся биолог, автор 
современной теории иммунологии М. Бернетт 
считает, что «рак – это результат мутации, с 
которой не справилась иммунная система 
организма ввиду того, что специфические 
белки опухоли оказались нечужеродными; 
они появляются в нормальном организме на 
эмбриональных стадиях его развития». 

Стигмата фетальных тканей, как утверждает 
Rosental S. (1996), может оставаться в течение 
всей жизни и быть источником рака не только у 
детей и подростков, но и у взрослых. БЦЖ, по 
данным автора, умерщвляет фетальные остатки. 
У 85353 вакцинированных БЦЖ новорож-
денных, находившихся под наблюдением в 
течение 20 лет, было зафиксировано снижение 
числа смертей от всех форм рака на 74% 

по сравнению с группой невакцинированных 
(разница статистически достоверна).

Иммунная система взрослых и пожилых 
людей десятилетиями не сталкивается с антиге-
нами эмбрионального происхождения. И вполне 
понятно, что в условиях иммуносупрессии она 
слабо реагирует на их экспрессию. Отсюда и 
толерантность к антигенно-чуждым раковым 
клеткам. Иммунологическая индифферент-
ность особенно опасна при наличии предопу-
холевой патологии, семейной предрасполо-
женности к раку и для людей, длительно 
курящих и подвергающихся канцерогенным 
и иммуносупрессивным воздействиям.

Современное состояние вопроса 
о противораковых вакцинах   

Для улучшения результатов лечения онко-
больных получает распространение приготов-
ление рекомбинантных и синтетических 
вакцин на основе клонирования опухолеас-
социированных антигенов  [Vile R. et al., 1996; 
Repmann R. et al., 1997; Restifo N., Sznol M., 
1997; Vermorken J. et al., 1997; Marshall J. et al., 
2000; Head J., Elliott R., 2001; Melief C. et al., 
2002]. Nizard Р. и соавторы добились  про-
дукции цитокинов и без генной трансфекции 
[Nizard P. et al., 2003]. Получен терапевтиче-
ский эффект и от ядерных белков, экстраги-
рованных из нормальных эмбриональных 
тканей [Berger G. et al., 2003]. В создании 
вакцин для лечения рака молочной железы и 
некоторых других новообразований нашли 
применение гликопротеиды и их компоненты, 
экстрагированные из опухолей [Kudryashov V. 
et al., 1998; Allen J. et al., 2001; Prei F. et al., 
2001; Croce M., Segal-Eiras A., 2002]. В целом 
терапевтические противораковые вакцины 
имеют узконаправленное действие и исполь-
зуются лишь в плане противорецидивной 
иммунотерапии при конкретных гистогене-
тических формах опухолей (меланома, рак почки 
и молочной железы, колоректальный рак и т.д.). 
Как видим, речь идет о вакцинотерапии, а 
не вакцинопрофилактике злокачественных 
опухолей [Имянитов Е.Н., Хансон К.П., 2003].

Модифицированные вакцины содержат 
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жизнеспособные опухолевые клетки, которые 
трансформированы посредством генов, коди-
рующих цитокины, костимулирующие и иные 
молекулы [Pardoll M., 1998]. С этим направ-
лением стыкуется создание вакцин на основе 
стандартизированных опухолевых клеток с 
преобразованным клеточным геномом. Таким 
путем «отсортированные» раковые клетки реже 
делятся и, по мнению Shodemdorf D. (2000), 
представляют меньшую опасность в смысле 
бесконтрольного размножения. Недостатком 
генетически модифицированных вакцин на 
основе раковых клеток является то, что пока 
нет достаточно обоснованного представления 
о стабильности произведенной трансформации 
в клеточном геноме. Нет также ответа на 
вопрос: при каких условиях может произойти 
их «пробуждение». Суждения по этому поводу 
носят исключительно умозрительный характер. 

Нарастает интерес к созданию антиген-
специфических (прежде всего антимеланомных) 
противораковых вакцин. Такие вакцины 
обеспечивают более эффективный таргетин-
говый иммунный ответ. Спорным моментом 
остается индукция иммунологической толе-
рантности, могущая привести к ослаблению 
естественной противоопухолевой защиты. 
Не исключено также нарушение химических 
связей протеинов с адъювантами [Rong-Fu 
Wang, 1999]. 

Простатический специфический антиген, 
продуцирующийся в процессе нормального 
эмбриогенеза, оказал терапевтический эффект 
у больных раком предстательной железы. 
Пациенты получили 6 вакцинаций по 50 нг PSA 
в течение 14 недель. У всех больных имело 
место заметное снижение PSA в крови и улуч-
шение качества жизни [Head J., Elliott R., 2001].  

Почти все белковые вакцины основаны на 
антигенах, представленных обычными HLA 
аллелями. Вакцинация мышей-опухоленоси-
телей с MHC I класса, связывающего иммуно-
генные белки, приводит к индукции противо-
опухолевого иммунитета. Вместе с тем 
Hiroshi S. (2000) отмечает, что большие дозы 
протеиновых вакцин могут вызвать иммуно-

логическую толерантность. Предварительные 
клинические испытания протеиновых вакцин, 
использующих HLA-А2, MAGE-3, белки непол-
ных адъювантов Фрейнда, дали многообеща-
ющие результаты на больных с генерализо-
ванной формой меланомы [Hiroshi S., 2000].

В США проходит вторую фазу испытаний 
протеиновая вакцина против β-клеточной 
лимфомы, составляющей 2/3 всех злокаче-
ственных лимфом. Ежегодно ею заболевает 
41 000 американцев. По данным  W. Kwak  
(2001), FDA одобрила ее испытание на 100 
больных с низкодифференцированной формой 
β-клеточной лимфомы. Автор надеется, что 
указанная белковая вакцина позволит Т-лимфо-
цитам распознавать и в дальнейшем уничто-
жать клетки опухоли. Отмечается также, что 
создание противораковых вакцин – это высший 
интерес Национального института рака США. 

Близка к данному исследованию вакци-
нация пептидом раково-эмбрионального 
антигена пациентов с запущенными опухолями 
[Marshall J. et al., 2000].

Одним из подходов к активной иммуноте-
рапии рака является создание антиидиотипи-
ческой (анти-ИД) вакцины. Bhattacharya-
Chatterjee M. (2000) показал эффективность 
антиидиотипических антител в предотвра-
щении опухолевого роста и излечении мышей 
с некоторыми перевивными формами опухолей. 
Разработаны мышиные моноклональные 
ИД-антитела, которые имитируют человеческие 
опухоли. Ассоциированные с ними антигены 
могут быть использованы для запуска актив-
ного противоопухолевого иммунитета у онко-
больных. Автор отмечает несомненное преи-
мущество анти-ИД-антител перед обычными 
антигенными вакцинами. По-видимому, это 
обусловлено тем, что «внутренний образ» 
анти-ИД-антител уподобляется трехмерной 
структуре антигенов и, тем самым, обеспечи-
вает неограниченное и эффективное преодо-
ление межвидового барьера. Вполне вероятно, 
что анти-ИД-вакцины, несмотря на отсут-
ствие сильного адъюванта, окажутся эффек-
тивными в смысле индукции иммунного ответа, 
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более безопасными и менее токсичными. Сам 
автор отмечает, что речь идет о возможном 
улучшении качества жизни раковых пациентов, 
а не об их излечении. Еще одно преимуще-
ство проведенного исследования в том, что 
анти-ИД-вакцины были применены для предот-
вращения неопластического роста, что обосно-
вывает их использование в группах высокого 
онкологического риска.

Особый интерес вызывают дендритные 
клетки (ДК), и не только в аспекте противо-
раковой борьбы. Известно, что ДК экспрес-
сируют в 50 раз более высокий уровень 
МНС-молекул на своей поверхности, чем макро-
фаги. Тем самым, большинство белок-МНС 
лигандов легче занимают Т-клеточный ре-
цептор. Кроме указанных лигандов ДК экспрес-
сируют высокие уровни важных адгезивных 
костимулирующих молекул [Pawelec G., 1999]. 
(В данном контексте позволю себе заметить, 
что ЭПОМ содержит молекулы с высокими 
адгезивными свойствами как в отношении 
эндотелиальных клеток, так и лимфоцитов). 
Вакцины на основе дендритических клеток 
проявили эффективность прежде всего при 
лечении диссеминированных форм опухолей 
[Buchler T., Hajek R., 2002; Fukao T., 2002].

При всей своей заманчивости применение 
ДК ограничено тем, что их берут у пациентов 
с опухолью и in vitro инкубируют с экстрактом 
опухолевых клеток того же пациента или с 
опухолевой РНК. Обработанные таким путем 
ДК возвращаются тому же пациенту. Несмотря 
на перспективность, обращает на себя внимание 
сложность технологии и дороговизна проце-
дуры, а самое главное – возможность индукции 
аутоиммунных процессов, направленных против 
собственных дендритических клеточных 
структур.

Интересные разработки новых типов про-
тивораковых вакцин ведутся в Московских и 
Санкт-Петербургских научных центрах онко-
логического и общебиологического профиля, 
в ряде биотехнологических компаний, в учреж-
дениях Сибирского отделения РАН и РАМН, 
в республиках СНГ. Нам особенно импонирует, 

что в Кемеровском и Новосибирском научных 
центрах СО РАН уделяется первостепенное 
внимание исследованиям по стимуляции воз-
можностей человеческого организма для борьбы 
с раковыми заболеваниями посредством имму-
номодулирующих молекул, продуцируемых 
в самом организме, а не вводимых извне. Ведь 
далеко не всегда можно быть уверенными в 
отдаленных последствиях грубого, я бы сказал, 
ручного вмешательства в интимные генети-
ческие, иммунологические и обменные про-
цессы. В некоторых странах, как нам известно, 
исследования ведутся в условиях секретности. 
Это прежде всего касается профилактических 
прививок против наиболее распространенных 
форм рака.            

Более двадцати лет мы работаем в области 
повышения естественной противоопухолевой 
защиты, которая, как известно, заложена в 
самой природе человеческого организма. 
Отсюда вытекает необходимость сенсибили-
зации (я не постесняюсь простых и более емких 
слов – «подстегивания», «подхлестывания») 
клеток мононуклеарно-макрофагальной системы, 
направленной на девитализацию первых же 
раковых клеток, перманентно возникающих 
в организме взрослых и пожилых людей. 
Получившая во всем мире развитие таргетная 
(мишенная) терапия нами трансформиро-
вана в область профилактической онкологии, 
что является более результативным и имеет 
достаточное физиологическое обоснование 
[Мкртчян Л.М., 2005]. 

Исследовательская платформа базируется 
на том, что наиболее существенным звеном 
канцерогенеза является эмбрионизация и что 
раковые клетки, как и нормальные эмбрио-
нальные, продуцируют фетальные белки. Покры-
ваясь нормальными фетальными белками, 
малигнизированные клетки имитируют плод, 
к которому по не раскрытым до конца причи-
нам “природа проявляет статус максимально-
го иммунологического благоприятствования”. 
Такая постановка вопроса в неодинаковой 
степени правомерна в отношении гистоге-
нетически разных форм злокачественных 
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новообразований и создает теоретические 
предпосылки для получения относительно 
универсальной (поливалентной) профилак-
тической противораковой вакцины, повыша-
ющей естественную противоопухолевую 
устойчивость посредством сенсибилизации 
атакующих факторов иммунитета. 

Для экстракции фетальных протеогли-
канов нами использована адсорбционная 
способность высокополимерной гиалуроновой 
кислоты, являющейся основной частью гидра-
тированного полисахаридного геля межкле-
точного матрикса нормальных эмбриональных 
субстанций [Мкртчян Л.М., 1983]. Методика 
защищена патентом РФ «Эмбриональный 
противоопухолевый модулятор (ЭПОМ) 
Мкртчяна, способ получения и применения» 
(2240810)  от 14 января 2004 г. Суть методики 
в том, что эмбриональные протеогликаны выде-
ляются в состоянии, максимально близком к 
нативному.

Государственная патентная экспертиза РФ 
по неорганическим соединениям и лекар-
ственным препаратам отметила, что “создано 
высокоэффективное средство профилактики 
злокачественных новообразований, которое 
может быть использовано в медицинских иссле-
дованиях и в медицинской промышленности”.

Считаем нелишним упомянуть, что в наши 
дни быстрыми темпами развивается новая 
область мировой фарминдустрии – выделение 
биологически активных белков человека. 
С этой целью используются и трансгенные 
животные для получения лекарственных 
белков, пищевых добавок, ферментов и косме-
тических средств. Есть немало примеров 
экономически выгодного фармацевтического 
производства высокоэффективных, безопасных, 
дефицитных, дорогостоящих и максимально 
востребованных белков нового поколения 
[Лахтин В.М. и соавт., 2006]. К таким лекар-
ственным белкам относятся А-лактальбумин, 
А1-антитрипсин, тканевой активатор плазми-
ногена, кальцитонин человека, фактор VIII и 
IX, фибриноген, α-глюкозидаза, коллаген-I, 
некоторые антитела и т.д.

Материал и методы
По общепринятым методикам исследо-

валось острое и хроническое токсическое 
действие ЭПОМ. Животные умерщвлялись в 
соответствии с биоэстетическими требованиями.  

Влияние препарата на индукцию опухолей 
осуществлялось с использованием ДМБА 
(7,12-диметилбензантрацен) и БП (бенз(а)пирен) 
производства швейцарской фирмы Fluka, Buchs. 
Первый канцероген вводился животным под-
кожно в дозе 10 мг/кг, второй – в дозе 40 мг/кг.

Противоопухолевая активность ЭПОМ изу-
чалась и на шести перевивных опухолях: 
опухоль Эрлиха, саркома-37, саркома-180, 
асцитная гепатома Зайделя, карциносаркома 
Уокера и лимфосаркома Плисса. 

Количественное определение онкофеталь-
ных антигенов проводилось с помощью ИФ- и 
РИ-анализов (тест-наборы фирмы Roche). 

Для определения специфического клеточ-
ного иммунного ответа использовали реакцию 
подавления прилипания лимфоцитов (РППЛ), 
основанную на снижении адгезивных свойств 
прилипающих клеток под влиянием ЭПОМ и 
сенсибилизированных к нему лимфоцитов. 
Антителообразование изучали при помощи 
РСК и РПГА. 

Общее число Т-лимфоцитов и уровень регу-
ляторных субстанций (CD3, CD4, CD8, CD19) 
определяли посредством моноклональных 
антител (Dynal, Dynabeads M-450, Oslo, Norway).

Определение ЕКК проводили с помощью 
набора ИФА (BIO advance France) с монокло-
нальными антителами к субпопуляциям 
лимфоцитов CD56 [Тер-Погосян З.Р., 2000].

К о м п о з и ц и я    ЭПОМ: 
Иммуноферментный анализ на основе моно-

клональных антител выявил следующие чело-
веческие раковые эмбриональные антигены:  
раково-эмбриональный антиген (РЭА) – 
               1,4 - 1,7 нг/мл;
альфа-фетопротеин (АФП) – 95,0 - 99,0 нг/мл;
хорионический гонадотропин (ХГ) – 
            2,2 - 5,5 мМЕ/мл;
трофобластический β1-гликопротеин (Тβ1Г) –
              45,0 - 50,0 нг/мл;
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antigene tumorale 125(СA 125)–3,5 - 14,3 Е/мл;  
cancer Antigen 19-9 (СA 19-9) – 79,8 - 102,2 Е/мл;  
и другие нормальные фетальные белки, ассо-
циируемые с опухолевыми антигенами, – онко-
фетальные антигены (ОФА).

Гель-фильтрационная компьютерная хрома-
тография проводилась на аппарате фирмы «Фар-
мация»: колонки TSK G5000 РW 7,5 мм x30 cм РВS, 
0,55% NaN3. Получено три пика: наиболее значи-
тельны третий пик  с молекулярной массой  150 кД  
и  второй – с молекулярной массой  40 кД. 

Электрофорез в полиакриламидном геле.    
Обнаружено наличие в четырех сериях препа-
ратов 5 фракций белков с молекулярной массой 
72, 67, 58, 50 и 40 кД. 

Жидкостная хроматография под давлением. 
Структурный анализ пептидов, содержащихся 
в препарате, проведен на хроматографе Р-8000 
фирмы “Спектро-Физико”. Длина волны – 214 нм.  
Наиболее значительный и четкий – третий пик 
с временем задержки 2679. Всего пиков 9.

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). 
Учитывая важную биологическую роль свобод-
ных радикалов, образцы различных серий пре-
парата были подвергнуты исследованию мето-
дом ЭПР на аппарате фирмы «Вариан» с 
чувствительностью 1011–1012 спин. Записи 
спектра эталона (марганцевый эталон) и 7 изуча-
емых образцов препарата показали, что концен-
трация парамагнитных частиц во всех образцах 
ниже чувствительности прибора, что свидетель-
ствует об отсутствии в ЭПОМ свободных 
радикалов.

Количественное определение белка прово-
дили по методу Лоури с последующим опре-
делением интенсивности окрашивания на 
спектрофотометре (СФ–26 ЛОМО) при длине 
волны 750 нм.

Безвредность и биологическая эффек-
тивность ЭПОМ. 

Безвредность и биологическая активность 
ЭПОМ изучены в соответствии с требованиями 
Фармкомитета РФ, Агентства по лекарствам 
и медицинским требованиям МЗ РА, повышен-
ным требованиям GLP. 

Острая токсичность. Препарат вводили 

грызунам в двух дозах, превышающих тера-
певтическую для человека в 200 раз (15 мг/кг) 
и 10 раз (0,75 мг/кг). Всего использовано 110 
крыс и сингенных мышей.

Хроническая токсичность. Исследование 
проводили на 180 беспородных крысах, разде-
ленных на 2 группы. В опытной группе  было 
по 80 самцов и самок, в контрольной – по 10  
самцов и самок. Масса животных составляла 
120–140 г. Животным вводили ЭПОМ  в течение 
трех дней, пути введения – п/к  и   в/б. Наблю-
дение за животными велось в течение двух 
месяцев. Были использованы 3 дозы – 2,5; 5,0 и 
10,0 мг на кг веса, которые вводились трех-
кратно. Суммарные дозы – соответственно 
7,5; 15; 30 мг/кг веса.

Ежедневные наблюдения за состоянием и 
поведением животных показали, что все 
животные переносят введение ЭПОМ хорошо, 
не отмечалось никаких изменений в их пове-
дении, по сравнению с контролем плацебо. Ни 
одна из использованных доз ЭПОМ не вызы-
вала у крыс изменений волосяного покрова, 
нарушений со стороны ЖКТ и выделительной 
системы. Гематологические показатели в 
опытной и контрольной группах в означенные 
выше сроки наблюдений были сходны. 

На 24 собаках изучены следующие пара-
метры: динамика массы тела, число сердечных 
сокращений в минуту, частота дыхания, ЭКГ, 
ректальная температура, картина перифери-
ческой крови, биохимические показатели сыво-
ротки крови (глюкоза, общий белок, креатин, 
мочевина, холестерин, активность ЩФ, ЛДГ, 
АлАТ, АсАТ), биохимические показатели ана-
лиза мочи (белок, глюкоза, билирубин, моче-
вина, электролиты). Исследования проводились 
2 раза  до начала введения ЭПОМ (на  8-е и 15-е 
сутки после помещения собак в виварий), 3 раза 
в течение эксперимента (на 7-е, 15-е и 29-е 
сутки). Каких-либо отклонений в гематологи-
ческих, биохимических, гистоморфологических 
исследованиях не было выявлено.

Способность индуцировать генные му-
тации в геноме бактерий штамма Salmon-
ella typhimurium (тест Эймса). Использованы 
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штаммы ТА 1537, ТА 98 и ТА 100, которые несут 
мутации замены оснований в молекуле ДНК 
и мутации типа сдвига рамки считывания. 
Мутагенное действие ЭПОМ изучалось по 
частоте мутаций ауксотрофного (HIS) и прото-
трофного (MUS) состояния, по локусам, контро-
лирующим синтез гистидина. Мутагенный 
эффект полностью отсутствовал.

Изучение возможной кластогенной актив-
ности методом хромосомных аберраций в 
клетках костного мозга мышей. Использовано 
40 мышей с массой 20-22 г. Вводилась 100-кратная 
доза ЭПОМ. Сроки исследования – 24, 48 и 72 
часа. Контроль – мыши, получившие циклофос-
фан, у которых уровень хромосомных аберраций 
через 24 часа статистически достоверно (р<0,05) 
превышал уровень негативного контроля. Заклю-
чение: ЭПОМ не обладает кластогенными 
свойствами и не канцерогенен. 

Возможная ДНК-повреждающая актив-
ность ЭПОМ, согласно нормативному доку-
менту GLP. Эксперименты поставлены на 
штамме AG 276, представляющем собой гибрид 
E.coli и Salmonella typhimurium, несущем гены 
umu DC+, что позволяет регистрировать мута-
генное действие SOS-индукторов в отсутствие 
плазмиды, а также 3 разных типа мутаций: 
мутацию типа замены пар оснований к гистидин-
зависимости his G46, фреймшифт-мутацию 
arg-2 и инсерционную мутацию, вызванную 
встройкой Tn 10 в ген синтеза треонина. Это 
важно в том отношении, что позволяет выявить 
не только мутагенез, но и генотоксический 
эффект. Полученные данные по повышенным 
требованиям GLP полностью согласуются с 
полученными ранее данными в тесте Эймса об 
отсутствии ДНК-повреждающей способности 
ЭПОМ.

Возможная гонадотоксичность ЭПОМ 
на основе метода доминантных летальных 
мутаций. В экспериментах использовано 20 
самцов нелинейных крыс, получивших одно-
кратно 200 человеческих доз. К каждому самцу 
подсаживали по 3 самки. Изучена эмбриональ-
ная смертность в потомстве самцов, а также 
зрелые сперматозоиды, поздние сперматиды, 

средние и ранние сперматиды (I–III недели). 
Всего использовано 180 самок: 90 в опыте и 90 
в контроле. Оплодотворенных самок вскры-
вали на 19-20 дни беременности с подсчетом 
живых и мертвых эмбрионов, числа желтых тел 
в яичниках, смертности до и после имплан-
тации. Каких-либо проявлений гонадотоксич-
ности не обнаружено.

Тератогенное и эмбриотоксическое 
действие ЭПОМ  исследовано по Методическим 
указаниям, утвержденным еще в 1985 г. Фар-
макологическим комитетом МЗ СССР. Всего 
использовано 90 белых беспородных крыс с 
массой тела 130–150 г. Виргинных самок подса-
живали к самцам из расчета 3:1. Все плоды 
вскрывались для выявления аномалий строения 
внутренних органов. Результаты исследований 
установили отсутствие тератогенных и эмбрио-
токсических свойств.

Испытания на аллергические свойства и 
пирогенность. Возможная аллергенность ЭПОМ 
изучалась на морских свинках с массой 250–330 г. 
Их иммунизировали  в/б  2,5 мг ЭПОМ в объеме 
1 мл физраствора. В качестве контроля вводи-
лась сыворотка крупного рогатого скота. Спустя 
21 день животным вводили также в/б разре-
шающую дозу ЭПОМ, равную сенсибилизи-
рующей (5,0 мг). Самцов было 10, самок – 8. 

Введение разрешающей дозы ЭПОМ не 
вызвало гибели животных и симптомов анафи-
лактического шока. Признаки слабой аллерги-
зации выявлены лишь у 20% морских свинок. 
Они выражались в кратковременном почесы-
вании мордочек, взъерошенности шерсти и 
единичных чиханиях. В контрольной группе, 
получавшей сыворотку крупного рогатого скота, 
все животные погибли от анафилактического 
шока. Ни у одного животного введение ЭПОМ 
не вызвало повышения температуры тела более 
чем на 0,2º С.

Противоопухолевая активность
Антиканцерогенное действие ЭПОМ 

было установлено в отношении двух сильных 
канцерогенов, ДМБА и БП, вызывающих при 
однократном введении образование опухолей 
спустя 2,5-3 месяца. Предварительное двукратное 
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введение ЭПОМ линейным крысам достоверно 
снижало частоту появления опухолей, досто-
верно подавляло их рост и вызывало удлинение 
латентного периода по сравнению с контролем 
(табл. 1). 

Известно, что индуцированные опухоли, 
в отличие от перевивных, по ряду параметров 
приближаются к спонтанным опухолям человека.

Противоопухолевое действие ЭПОМ на 
перевивные опухоли. Противоопухолевое действие  
ЭПОМ доказано на 5-и из 6-и перевиваемых 
опухолей мышей и крыс (опухоль Эрлиха и 
Зайделя, саркома-37, лимфосаркома Плисса, 
карциносаркома Уокера). Данные о влиянии 
ЭПОМ на развитие асцитных опухолей – Эрлиха 
и Зайделя – представлены в табл. 2. 

Согласно данным таблицы, и однократная, 
и двукратная иммунизация удлиняли среднюю 
продолжительность жизни (СПЖ) животных; 
при этом у трех из 10 животных возникшие 
опухоли полностью рассасывались. Однократная 
иммунизация существенно не увеличивала СПЖ 
крыс с асцитной гепатомой Зайделя, однако  
у 5 из 12 животных наблюдалось обратное 
развитие накопленного асцита.

При двукратном предварительном введении 
ЭПОМ до перевивки наблюдаемый противо-
опухолевый эффект был гораздо значительнее 
и выражался в достоверном подавлении роста 
опухолей, в удлинении СПЖ и, что особенно 
важно, в рассасывании части возникших опухо-
лей. В отношении саркомы-37 эффект был 
выражен слабее.

ОФА не обладают видовой специфичностью 
и синтезируются как в опухолях человека, так 
и в опухолях животных; они сходны по струк-
туре и функции и дают перекрестные иммунные 
реакции. О развитии у животных специфиче-
ского иммунитета к ЭПОМ свидетельствуют 
выявленные нами клеточные и гуморальные 
реакции у иммунизированых ЭПОМ мышей.

Специфический иммунитет, создаваемый 
ЭПОМ. Иммуногенность ЭПОМ была изучена 
на мышах, получивших препарат двукратно 
(с интервалом в 10–12 дней) до перевивки опухо-
левых клеток. О наличии активного иммунного 

ответа у опухоленосителей свидетельствовали 
титры антител в РПГА и РСК (табл. 3).

О развитии специфического клеточного 
иммунитета свидетельствовали положительные 
результаты в РППЛ, указывающие на сенси-
билизацию лимфоцитов под воздействием 
ЭПОМ (табл. 4).

Антивирусная активность ЭПОМ была 
установлена в отношении вируса гриппа (ВГ) 
человека типа «А» и вируса энцефаломио-
кардита мышей (ВЭМ) на моделях вызванных 
ими экспериментальных инфекций. Введение 
ЭПОМ за 24 часа до заражения обоими виру-
сами вызывало достоверное снижение леталь-
ности животных и подавление репродукции 
указанных вирусов в организме зараженных 
мышей. Данные о действии профилактического 
введения двух доз ЭПОМ на эксперимен-
тальные инфекции у мышей, вызванные ВГ и 
ВЭМ,  представлены в табл. 5.

Как видно из табл. 5, ЭПОМ достоверно 
снижал процент летальности животных по 
сравнению с контролем в обоих опытах, при 
этом действие двух испытанных доз препарата 
было приблизительно одинаковым.

Интерфероногенное действие ЭПОМ
Учитывая значительное антивирусное 

действие ЭПОМ на течение и исход двух 
вирусных инфекций, была исследована  возмож-
ность индукции им интерферона (ИФН) – важного 
неспецифического фактора противовирусного 
иммунитета. ЭПОМ индуцировал синтез сыво-
роточного ИФН у мышей  через 24 часа после 
введения, причем уровень его снижался к 72 
часам. Титры индуцированного ЭПОМ интер-
ферона уступали титрам, индуцированным 
дсРНК – ларифаном, однако интерфероно-
генная способность ЭПОМ несомненно явля-
ется одним из механизмов антивирусного 
действия препарата.

Исследования in vitro. В работе использо-
ваны клеточные линии аденокарциномы гор-
тани человека НЕр-2, лимфобластные транс-
формированные клеточные линии МТ4 и 
СЕМ, перевиваемая линия мышиных фибро-
бластов L-929.



 Л. Мкртчян / Новый Армянский Медицинский Журнал

49

Таблица 3 
Действие ЭПОМ на активный гуморальный иммунный ответ у мышей 

в тестах РСК и РПГА

Группы мышей Кол-во 
мышей

РСК
(среднегеометрич.титр в  log2)

РПГА
(среднегеометрич.титр в  log2)

ЭПОМ (1-й опыт) 20 4,3±0,7*    (20,0) 5,6±0,5*
ЭПОМ (2-й опыт) 18 4,5±0,4*    (22,6) 6,2±0,7*
Контроль 10 <  2,7 (1:5) <  2,3

* - достоверно по сравнению с контролем.

Таблица 4
Развитие специфического клеточного иммунного ответа к ЭПОМ у мышей в РППЛ

Группы животных Частота 
положительных реакций

Усредненный индекс 
ингибиции

ЭПОМ 17/20 0,63±0,05
Контроль (плацебо) 0/15 0,17±0,02

* p < 0,001.

Таблица 2 
Влияние иммунизации ЭПОМ на опухоль Эрлиха и гепатому Зайделя

Штамм Группы животных Число 
животных 

Продолжительность 
жизни
(дни)

Продление 
продолжительности 

жизни  (%)

Число 
животных

(%)**

Опухоль 
Эрлиха 
(мыши)

Однокр. иммуниз. 10 14,2±1,2 39,2
Двукрат. иммуниз. 10 17,8±2,6 74,5* 30±2,1
Контроль 10 10,2±1,8

Гепатома 
Зайделя 
(крысы)

Однокр. иммуниз. 12 18,4±2,0 12,9 25,0±3,3
Двукрат. иммуниз. 12 33,4±3,7 104,9* 58,3±7,4
Контроль 12 16,3±2,9

*  – разница между контролем и опытом достоверна (р < 0,01).
**  – выжившие животные с резорбтивными опухолями  (%)

Таблица 1
Влияние ЭПОМ на канцерогенез, индуцируемый ДМБА и БП

Серия
Число животных Выход 

опухолей
(число, %)

p<
Латентный 

период 
(сутки)

p<
Масса 

опухолей
(г) 

Индекс 
торможения

(%) в группе эффективное 
число

ДМБА 20 19 19
100±4,3 45,4±3,9 6,80±2,21

ЭПОМ+ДМБА 20 18 14
77,8±9,2 0,05 58,8±5,3 0,05 2,68±0,24 6,06

БП 20 19 15
78,9±9,1 76,6±6,8 5,16±1,32

ЭПОМ+БП 20 19 10
57,9±11,0 0,05 89,2±5,4 0,05 2,25±0,9 556,3
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Таблица 5 
Влияние ЭПОМ на развитие экспериментальных  инфекций у мышей

Экспериментальные 
инфекции Группы мышей Число 

мышей
Число павших

животных летальность (%)

Вирус гриппа 
человека

ЭПОМ (0,5 мг) + ВГ 15 7 46,6±5,1*
ЭПОМ (1,0 мг) + ВГ 18 7 38,8±4,1*
Контроль (ремант.+ВГ) 16 5 31,2±4,3*

Контроль ВГ 16 13 81,2±6,1

Вирус энцефало-
миокардита мышей

ЭПОМ (0,5 мг)  + ВЭМ 12 4 33,3±5,6
ЭПОМ (1,0 мг)  + ВЭМ 13 4 30,7±5,1

Контроль ВЭМ 11 6 54,0±7,2
* –  достоверно по сравнению с контролем.

Таблица 6 
Иммунологические показатели у вакцинированных ЭПОМ больных раком шейки матки

Иммунологические показатели До  
вакцинации

После 
вакцинации P

ЕКК в 1 млн. лимф. (%) 7,8±2,5 9,7±2,3 >0,2

РГЗТ с ФГА ++
(19±1,7 mm)

+++
(26±2,3 mm) = 0,05

% СД4 35 ± 3,2 39,8 ±3,3 >0,3
% СД8 16 ±0,9 20,5 ± 2,2 >0,05
Абс. число СД4 458 ±51 521 ± 37 >0,4
Абс. число СД8 209 ± 35 268 ± 44 >0,3

% Т-клеток 51 ±2.1 60,3 ±4,1 =0,05
Абс. число Т-клеток 667 ±72 789 ± 59 >0,3
Индекс СД4/СД8 2,16 1,94 -
% высoкодиф. Т-клеток 12 ± 0,9 18 ± 1,5 <0,01
% В-лимфоцитов 14 ± 3,1 16 ± 2,9 >0,7
Абс. число В-клеток 183 ± 17 209 ± 33 >0,5
Индекс  РППЛ 0,47±0,02 0,56±0,03 >0,05
% положит. реакций в РППЛ 16,6±3,3 50±4,7 >0,001

Таблица 7 
Продукция сывороточного альфа-ИФН и гамма-ИФН под влиянием ЭПОМ

Группы больных Число 
больных

ИФН до вакцинации ИФН после вакцинации
индукция

(%)
Титр 

(МЕ/мл)
индукция

(%)
Титр 

(МЕ/мл)
РШМ, альфа-ИФН 19 31 16,7±2,5 53±3,4 44,6±2,8*
РШМ, гамма-ИФН 19 - - 31 34,3±2,2
Здоровые доноры, 
альфа-ИФН 15 13 7,2±1,1 20±1,5 57,9±4,5*

Здоровые доноры, 
гамма-ИФН 15 - - 46 46,7±4,9

* – достоверно по сравнению с результатами до вакцинации (р < 0,05). 



 Л. Мкртчян / Новый Армянский Медицинский Журнал

51

Иммуномодулирующее действие ЭПОМ
Мы изучали  действие ЭПОМ на уровень и 

соотношение субпопуляций Т-клеток здоровых 
доноров и больных раком шейки матки (РШМ) 
in vitro. Согласно результатам, биологически 
активная доза существенно не влияла на содер-
жание общих Т-клеток и на их субпопуляции, 
и только доза, в 10 раз превышающая биоло-
гически активную, вызывала увеличение Т-
супрессоров без изменения числа Т-хелперов 
как у доноров, так и у больных РШМ. Полу-
ченные данные свидетельствуют об отсут-
ствии у ЭПОМ иммуносупрессивного эффекта, 
которым обладают отдельные ОФА опухолей. 

Препарат получали больные РШМ в стадии 
Т1N0М0, до хирургического лечения. Вак-
цинация проводилась для усиления специфи-
ческого противоопухолевого иммунитета и 
стимуляции   факторов естественной резистент-
ности организма. 

Наблюдения за получившими ЭПОМ не 
выявили у них общей реакции на препарат. 
Местная реакция проявлялась инфильтратом 
и гиперемией, что, на наш взгляд, также может 
свидетельствовать о развитии сенсибилизации 
к ЭПОМ. 

Показатели неспецифической противоопу-
холевой защиты у получивших ЭПОМ спустя 
7–10 дней после его введения свидетельство-
вали об иммунокоррекции, которая выража-
лась в увеличении общего числа Т-клеток и 
естественных клеток-киллеров, а также сти-
муляции кожной РГЗТ на ФГА по сравнению 
с исходными данными. Выявлено также раз-
витие сенсибилизации лимфоцитов к ЭПОМ 
по данным РППЛ (табл. 6).

Помимо количественного и функциональ-
ного состояния Т-клеток мы изучали также 
влияние ЭПОМ на вырабатываемые ими 
лимфокины, важные факторы как в противо-
опухолевой, так и в противовирусной защите, 
– альфа- и гамма-интерферон. Продукция 
сывороточного ИФН у больных РШМ и здоро-
вых была изучена до и через 24 часа после 
введения ЭПОМ (табл. 7).

Согласно данным табл. 7, у больных РШМ 

ЭПОМ вызывал  синтез альфа- и гамма-интер-
феронов, хотя и в достоверно более низких 
титрах по сравнению со здоровыми добро-
вольцами.

Таким образом, проведенными исследова-
ниями показано превентивное противоопухо-
левое действие ЭПОМ на индуцированный с 
помощью бенз(а)пирена (БП) и 7,12-диметил-
бензатрацена (ДМБА) канцерогенез у крыс, 
проявляющийся достоверным снижением 
частоты возникновения опухолей: более 40% 
при 100%-ном выходе опухолей в контроле. 
В разных сериях опытов, проводимых в одном 
и том же относительно благоприятном в эколо-
гическом отношении регионе г.Еревана в 
разные сезонные периоды, регистрировалось 
отсутствие опухолевого роста до 78%, а также 
удлинение латентного периода канцерогенеза. 
В терапевтических сериях экспериментов на 
6 видах перевивных опухолей выявлена спо-
собность ЭПОМ тормозить рост опухолей в 
пределах 37,1–55,3%, а также с большим 
постоянством вызывать обратное развитие 
возникших опухолей.  Иммуногенность ЭПОМ 
в эксперименте проявлялась синтезом специ-
фических антител (РСК и РПГА) и развитием 
сенсибилизации лимфоцитов к исследуемому 
препарату (РППЛ и РГЗТ). Важно отметить и 
то, что ЭПОМ наделен антимутагенными и 
антикластогенными свойствами, не влияет на 
органогенез плода, не токсичен, не вызывает 
аллергических реакций и оказывает тормозящее 
влияние на свободнорадикальные реакции. 
Более того, он наделен выраженной антиви-
русной активностью, оказывает стимулирующее 
воздействие на выработку ряда цитокинов 
(гамма-ИФН,   IL-2, -4, -6, TNF). Возможные 
механизмы направленного действия ЭПОМ на 
синтез про- и антивоспалительных цитокинов 
нами будут проанализированы в дальнейшем.

Возникновение злокачественного роста 
зависит от стечения многих неблагоприятных 
обстоятельств. Прежде всего, это генетическая 
(семейная) предрасположенность, действие 
канцерогенных агентов, состояние индиви-
дуальной противоопухолевой защиты, образ 
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жизни. Наши исследования показывают, что 
немаловажную, скорее базисную роль играют 
оставшиеся после рождения у взрослых и 
пожилых людей «заблудшие» эмбриональные 
клетки. Именно они определяют локализацию 
будущего неопластического очага, поскольку, 
как и новорожденные, именно эмбриональные 
клетки более уязвимы к различным альтери-
рующим воздействиям. Ведь при прочих 
равных условиях все начинается с одной клетки!

Дальнейшее распространение рака, на наш 
взгляд, может быть остановлено не только 
путем усиления пропаганды здорового образа 
жизни, ограничения контакта с канцероген-
ными агентами, совершенствованием скринин-
говых программ раннего выявления (во многих 
цивилизованных странах это возведено в ранг 
государственной политики), но и принятием 
активных иммунореабилитационных мер, 
направленных на восполнение ослабленной 
противоопухолевой устойчивости людей. 

Созданный нами с целью предупреждения 
возникновения опухолей эмбриональный 
противоопухолевый модулятор (ЭПОМ) по 
многим параметрам  уподобляется профилак-
тической противораковой вакцине (стерильное 
лиофилизированное биологически активное 
вещество в дозе 0,002 г вводится подкожно 
раз в год). Он содержит широкий пул белков 
(протеогликанов), присущих нормальному 
эмбриональному развитию человека. Его приме-
нение совершенно безопасно и имеет доста-
точное физиологическое обоснование. Помимо 
усиления естественной противоопухолевой 
сопротивляемости, ЭПОМ наделен и общеомо-
лаживающим свойством. Это, по-видимому, 
связано с информационной способностью 
белковых молекул эмбрионального генеза, 
наделенных сигнальной трансдукцией. 

Нам неизвестны работы, в которых от 
одной инъекции биологически активного ве-
щества был бы получен столь высокий профи-
лактический эффект: более 40% подопытных 
животных при 100%-ной вероятности обра-

зования злокачественных опухолей остались 
интактными. Причем речь идет не об удлинении 
латентного периода, а о полном предотвра-
щении возникновения опухолей: подопытные 
животные находились под наблюдением в 
течение 6 месяцев после окончания экспери-
мента без каких-либо признаков опухолевого 
роста.

По объективной значимости изложенных 
фактов как в отношении безвредности, так и 
профилактической (а не лечебной) эффек-
тивности аналогов эмбрионального противо-
опухолевого модулятора пока не описано.

Кому показан ЭПОМ?
Прежде всего взрослым и пожилым людям, 

которые имеют предопухолевую патологию, 
способную в большей или меньшей степени 
трансформироваться в злокачественную опу-
холь. К числу предопухолевых патологических 
состояний, как известно, относятся: очаговая 
фиброзная мастопатия, эрозия шейки матки с 
дисплазией эпителия II и III степени, атрофи-
ческий гастрит, различные хронические воспа-
лительные заболевания внутренних органов, 
очаги пролиферации, рубцы после ожогов, 
незаживающие язвы, лейкоплакии, полипы, 
старческие кератозы, иммунодепрессивные 
состояния и др. 

В последние 2-3 десятилетия большое зна-
чение придается тем формам рака, которые 
изначально развиваются без предрака, de novo. 
Раньше считалось, что «нет рака без пред-
рака». В связи с этим вспоминается, как с 
группой советских онкологов я был команди-
рован в США. Куратором совместных про-
грамм по борьбе с раком с американской 
стороны был признанный онкопатолог Киш 
Мостофи, описавший новую форму рака моче-
вого пузыря (инвертированная форма, не выяв-
ляемая при цитоскопии). Кстати, он перс по 
национальности, родился по ту сторону 
Арарата и часто говорил, что на снимках 
эта библейская гора только со стороны Арме-
нии так величава. Проф. Мостофи работал 
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раковых больных, играет важную роль в 
патогенезе опухолевого роста и провоциро-
вании опухолевого ангиогенеза.  

Нынешнее состояние противораковой 
борьбы (рост онкологической заболеваемости, 
результативность лечения, а также экономи-
ческие и психоэмоциональные аспекты про-
блемы)  диктует настоятельную необходи-
мость поиска путей повышения естественной 
противоопухолевой устойчивости, заложенной 
в самой природе человеческого организма. 

Видные ученые, имеющие также большой 
опыт в области организации здравоохранения, 
считают, что современная медицина находится 
в тупике и надо вернуться к идее профилак-
тической медицины. Это в значительной мере 
относится и к злокачественным новообразо-
ваниям, лечение которых остается весьма 
проблематичным. 

У волонтеров, относящихся к группам онко-
логического риска (предопухолевая патология, 
длительно курящие и ведущие малоподвижный 
образ жизни, имеющие семейную предрас-
положенность к раку), установлена высокая 
превентивная способность ЭПОМ, а также его 
безвредность. Показана также целесообраз-
ность применения ЭПОМ после радикального 
хирургического удаления некоторых локали-
зованных форм рака в качестве противореци-
дивной и противометастатической иммуно-
терапии. ЭПОМ может быть использован и 
как адъювантное средство для удлинения 
ремиссии, наступившей после химиотерапии  
больных злокачественными лимфомами и 
другими местно-распространенными и дис-
семинированными формами опухолей.

в Институте патологии вооруженных сил 
США и заведовал отделом патологии моче-
вого пузыря. Я спросил его: «В каком проценте 
случаев рак мочевого пузыря развивается без 
предраковой патологии (полипы, гранулярный 
цистит, паразитарное поражение – бильгар-
цериоз, дивертикулы)?». К моему удивлению 
Мостофи не мог ответить на этот вопрос. 
И только к концу нашего пребывания в Америке 
сказал, что наверное чуть меньше половины 
случаев рака мочевого пузыря развиваются 
без предрака. Это весьма важное обстоя-
тельство, которое следует иметь в виду орга-
низаторам противораковой борьбы.

Вакцинопрофилактика рака показана также 
длительно курящим, лицам, имеющим семей-
ную предрасположенность, злоупотребляю-
щим жирной и высококалорийной пищей, 
подвергающимся длительным стрессовым 
воздействиям.

Универсальным фактором риска является 
и гиперфибриногенемия, способствующая 
покрытию раковых клеток «фибриновым щи-
том», имитирующим банальный общепато-
логический процесс [Mкртчян Л.М. и Хача-
турова Т.С., 1984]. Это дает основание 
развивать теоретические основы интегральной 
профилактики тромбоэмболических и онко-
логических заболеваний, базирующихся на 
общности факторов риска их развития. Ведь 
нельзя одному и тому же человеку давать 
рецепты то от одной, то от другой болезни! 
Нобелевский лауреат Лайнус Полинг впослед-
ствии этот феномен назвал «фибриновым 
коконом» [Камерон И. и Полинг Л., 2001]. 
В научной литературе утвердилось мнение, 
что система коагулопатии, активированная у 
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