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Онкология— область медицины и биологии, изучающая причины 

возникновения, механизмы развития и клинические проявления опухолей 
(новообразований), разрабатывает методы их диагностики, лечения и 
профилактики. 

Молекулярно-биологические исследования последних лет позволили 
получить ряд новых данных, важных для раскрытия сущности опухолевого 
роста и осуществления качественного прорыва в диагностике опухолей и 
лечении больных со злокачественными новообразованиями.  

Изучая природу злокачественного роста, следует четко осознавать, что 
опухоль представляет собой сложную физико-химическую систему, тесно 
связанную с организмом, в котором она возникла и развивается. 

При всем разнообразии макро- и микроскопических признаков, а также 
ультраструктурных, биохимических, иммунологических и генетических 
параметров, характеризующих новообразования, последние развиваются по 
определенным законам. Иными словами, у самых разных типов опухолей 
есть много общего на различных этапах возникновения и роста. 

Рассматривая различные теории развития опухолей, поражаешься тому 
факту, что разнообразные канцерогенные агенты, отличающиеся по 
механизмам своего действия, приводят к одному и тому же результату — 
развитию опухолей. Объяснение этому феномену было дано лишь в 
последние десятилетия, когда рак стал рассматриваться как генетическое 
заболевание. Генетические перестройки могут происходить под действием 
канцерогенных агентов как в соматической, так и в половой клетке. При этом 
четыре класса генов являются мишенями канцерогенных агентов: 
протоонкогены — регуляторы пролиферации и дифференцировки клеток; 



гены — супрессоры опухолей (антионкогенов), ингибирующие 
пролиферацию клеток; гены, участвующие в гибели клеток путем апоптоза; 
гены, отвечающие за процессы репарации ДНК. 

В организме человека 1015 клеток. В течение жизни происходит их 
обновление в объеме, равном 10 объемам человеческого тела и только тонкая 
сбалансированность процессов пролиферации, дифференцировки и апоптоза 
позволяет поддерживать нормальное развитие и функционирование всех 
органов и тканей. Рак представляет собой совокупность генных болезней, 
характеризующихся неконтролируемой клеточной пролиферацией. 

В настоящее время доказано, что нарушения, ответственные за развитие 
опухолей, происходят на уровне ДНК. За исключением вирус 
индуцированных, которые у людей достаточно редки. Трансформация клеток 
в раковые является результатом структурных изменений в специфических 
генах, кодирующих белки, принимающие участие в регуляции роста, деления 
и гибели клеток. 

Таким образом, в процессе изучения курса вы получите ответы на 
вопросы: Что такое рак? Что такое канцерогенез? Является ли рак 
генетическим заболеванием? Узнаете о генах, вызывающих рак; 
познакомитесь с теориями канцерогенеза; характеристикой опухолевых 
клеток, процессами инвазии и метастазирования; молекулярными 
механизмами канцерогенеза (онкогенами, генами супрессорами опухолевого 
роста, генами репарации ДНК); биохимическими и иммунологическими 
особенностями онкологических процессов. 
 

 
 

  

 


