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Онкологические заболевания остаются одной из 
важнейших проблем здравоохранения и одной из ос-
новных причин смертности населения в большинстве 
стран мира. Общепринятые методы лечения, такие как 
оперативное вмешательство, химиотерапия и лучевая 
терапия далеко не так успешны, как хотелось бы. Хи-
рургическое лечение часто бывает эффективным, но 
после операции необходимо полное освобождение 
организма от раковых клеток. Применяемая с этой 
целью химиотерапия, наряду с положительным влия-
нием, наносит и серьезный вред больному. Это обу-
словлено тем, что химические препараты не отличают-
ся избирательностью, поэтому вместе с опухолевыми 
клетками, погибают и здоровые, имеют место и другие 
побочные эффекты, наиболее существенным, из кото-

рых является угнетение иммунитета. Сказанное в зна-
чительной степени справедливо и для лучевой терапии.   
Поэтому поиск новых, более адекватных и эффектив-
ных мер борьбы с раком является чрезвычайно акту-
альным. 

Многократно на протяжении более ста лет исследо-
ватели обращались к изучению роли микроорганизмов 
при злокачественных новообразованиях. При этом 
разрабатывались два основных направления: канцеро-
генное  значение микроорганизмов и их канцероинги-
бирующее действие. 

В настоящее время установлено, что ряд злокачест-
венных опухолей возникает в связи с соответствующи-
ми хроническими инфекциями. Например, Helicobacter 
pylori и рак желудка, вирус папилломы человека и рак 
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“At the of two weeks the neck tumor had disappeared...” 
(“По прошествии двух недель раковая опухоль на шее ис-
чезла...”) 
Dr. William B. Coley 
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шейки матки, Schistosoma haemotobium и рак мочевого 
пузыря. При этом возбудитель инфекционного заболева-
ния обычно поражает тот орган, где позже развивается 
рак (1, 10). 

В рамках второго направления активизировалось изу-
чение роли различных микроорганизмов в регрессии зло-
качественных новообразований (2, 4, 5, 14, 15). Здесь 
весьма перспективным представляется применение мик-
робных субстанций, аналогов “Coley’s vaccine” (CV) или 
токсинов Coley. В 1891 г. американский ученый Dr Wil-
liam Coley сделал замечательное открытие - при впрыски-
вании некоторых видов бактерий непосредственно в зло-
качественную опухоль, происходит ее спонтанная регрес-
сия (10). Решающим в его успехе был выбор культур, 
которые должны порождать высокую лихорадку у паци-
ентов. Именно лихорадка, казалось, запускала желаемый 
ответ со стороны иммунной системы организма больного. 
Это неясное влияние, то ли от бактерий, то ли от произве-
денных ими токсинов вызывало даже у неоперабельных 
пациентов с метастазами, выраженный канцеролитиче-
ский эффект, заканчивавшийся полным избавлением от 
болезни (9, 12, 13). Важно отметить, что при использова-
нии CV параллельно с регрессией опухоли наблюдается и 
обезболивающий эффект, а также ускоренное заживление 
операционных ран и восстановление костной ткани.  

В настоящее время исследования направлены в основ-
ном на идентификацию активного компонента вакцины и 
факторов, продуцируемых организмом в ответ на вакци-
ну и способствующих регрессии опухоли. Цитокины, в 
частности фактор некроза опухоли (ФНО), интерлейкины 
и интерфероны рассматриваются в качестве таких воз-
можных факторов (6, 10). Однако, объяснение эффектив-
ности CV является значительно более сложным, чем про-
стое приписывание иммунного ответа тому или иному 
фактору.  

Любой иммунный ответ на патогены связан с каска-
дом цитокинов, которые по очереди запускают другие 
каскады и разнообразие клеточных ответов. Этот иммун-
ный каскад может быть легко вызван посредством ис-
пользования необработанной бактериальной вакцины, но 
его трудно репродуцировать только терапией посредст-
вом цитокинов (3, 6, 8).  

Некоторые интересные стороны спонтанной регрес-
сии рака обусловлены воздействием разнообразных орга-
низмов (например, бактерии, грибы, вирусы, простей-
шие). Предполагается, что в этих случаях клеточный (т.е., 
тип 1) иммунный ответ, скорее, чем гуморальный (т.е., 
тип 2) ответ, является ключевым посредником регрессии 
рака. В  других случаях спонтанная регрессия вызывается 
патогенами, которые инициируют гуморальный иммун-
ный ответ (например, аспергиллы, трихинелла, трипано-
сома) (4, 14, 15). Более того, в то время как при внутри-
опухолевых инъекциях СV часто отмечалась регрессия 
опухоли, первоначальные имунные ответы нередко задер-
живались на несколько дней или неделю. Фактический 
опыт применения  СV и оценка отчетов по случаям  спон-
танной регрессии поддерживают концепцию, что регрес-
сия опухоли, стимулированная инфекцией, вообще явля-
ется результатом неспецифического  врожденного им-
мунного ответа. В случаях, когда регрессия была частич-
ной и острая или фебрильная фаза инфекции затихала, 
оставшаяся опухоль снова начинала расти. Если инфек-

ция рецидивирует или происходит реинфекция, регрессия 
опухоли может продолжаться, как и раньше. Из этого 
следует, что специфический антиопухолевый иммунитет 
не является первичным механизмом этой вакцины (9, 12, 
13).  

Сведения о том, что широкий спектр патогенов может 
индуцировать регрессию опухоли, предполагают, что 
есть некоторые унифицированные характеристики врож-
денного иммунного ответа, ответственного за этот фено-
мен. Иммунная система играет двойственную роль в под-
держании целостности (неприкосновенности) организма. 
Первично признается ее роль в защите от внешних пато-
генов, однако иммунная система имеет не меньшее значе-
ние и в восстановлении тканей. Лейкоциты в процессе 
заживления ран активно задействованы в деградации 
раневого биосубстрата, производстве фактора роста, про-
дуцировании кровяных элементов и лимфатических сосу-
дов. Опухоль, однако, будучи частично «самим организ-
мом» и «чужеродным телом» может добиться восстано-
вительного ответа, стимулирующего рост  внутриопухо-
левых лейкоцитов. Основываясь на результатах исследо-
вания рака человека, предложена модель этой двойствен-
ности в действии, иллюстрирующая как иммунная систе-
ма может или содействовать, или ингибировать рост опу-
холи. Как и раны, растущие опухоли выделяют хемокины 
и другие цитокины, что привлекает лейкоциты и сигнали-
зирует о том, что требуется увеличение уровней кислоро-
да и питательных веществ. В этом случае, производится 
ложный и вредный восстановительный ответ, где иммун-
ная система активно поддерживает рост опухоли (6, 10).  

 В литературе часто наблюдается путаница в 
том, что составляет иммунный ответ, а что - побочный 
эффект. Так, при обсуждении высокой дозы интерферо-
на-a для лечения меланомы, утверждается, что с гриппо-
подобными симптомами, сопровождающими эту тера-
пию, можно справиться посредством профилактических 
жаропонижающих средств, позволяющих контролировать 
лихорадку, головную боль и миалгию (11). Таким обра-
зом, с одной стороны, иммунная система стимулируется 
интерфероном-a, а с другой стороны она подавляется 
жаропонижающими препаратами. Недостаточное пони-
мание аспектов иммунного ответа, которые важны для 
регрессии опухоли, препятствует повышению эффектив-
ности лечения. Более того, терапия только цитокинами 
может закончиться многими серьезными отклонениями, 
из-за того, что такое лечение обуславливает  неестествен-
ный отклик. Хотя лечение с помощью СV не лишено 
побочных симптомов, важно понять, что симптомы, воз-
никающие при этом лечении (жар, озноб, усталость  и т. 
д.), нормальные адаптивные ответы на иммуностимуля-
цию, способствующие регрессии опухоли. Более того, 
положительный эффект CV в отношении боли при раке 
имеет двойное преимущество – супрессия боли ведет, 
также и к сокращению приема жаропонижающих и опио-
идных препаратов, ингибирующих ключевые аспекты 
иммунного ответа (10). 

Нами также начаты исследования в этом направле-
нии. При этом подобраны высокоактивные штаммы ис-
ходных канцеролитических культур. Получаемые препа-
раты стандартны по своему составу и достаточно ста-
бильны при хранении, не содержат живых микроорганиз-
мов и доступны в приготовлении. В настоящее время 
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проводятся эксперименты на животных. Предваритель-
ные результаты свидетельствуют о высокой эффективно-
сти разрабатываемых противораковых средств (7). 

Возрождение интереса и более пристальный взгляд 
на научные заслуги лечения по Coley могут создать впе-
чатление, что исследования рака идут назад, но, судя по 
отсутствию существенного прогресса в использовании 
традиционных методов, этот шаг назад может на самом 
деле оказаться гигантским скачком вперед. 

  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баженов Л.Г., Ганиходжаев С.С., Низамходжаев 
З.М. К вопросу о роли Helicobacter pylori при раке желуд-
ка. В кн.: Проблемы онкологии. Сб. научных статей, 
2001; вып.1: 245-247. 

2. Балдуева И.А. Противоопухолевые вакцины.// 
Практ. онкология, 2003; 4(3): 157-166. 

3. Киселевский М.В., Титов К.С., Тер-Ованесов М.Д. 
Перспективы адоптивной иммунотерапии радикально 
оперированного рака желудка.// Рос. биотерапевтический 
журнал, 2002; 1 (4): 46-48. 

4. Рогозин Е.А., Уразова Л.Н., Видяева И.Г. Биотера-
пия экспериментальных опухолей вирусными вакцинами 
венесуэльского энцефаломиелита, паротита, гриппа и 
оценка ее эффективности с использованием цитологиче-
ских показателей.// Вопросы онкологии, 2002; 48 (6): 
710-713. 

5. Харченко Н.В., Черненко В.В., Янковский Д.С., 
Дымент Г.С. Роль кишечной микрофлоры в развитии 
хронических заболеваний желудочно-кишечного трак-
та.// Журнал практичного лiкаря, 2003; 4: 20-27. 

6. Якубовская Р.И. Современные подходы к биотера-
пии рака.// Рос.биотерапевтический журнал, 2002; 3: 5-

14. 
7. Bajenov L.G., Rizaeva E.V., Saidkhanov B.A., Ba-

jenova S.S., Kasimov A.H. Use of microbial protein sub-
stances for treatment of oncological diseases.// Molecular & 
Cel. Proteomics, 2004;  3 (10): 158. 

8. Chang A.E. Current status of adoptive immunotherapy 
of cancer.// Crit. Rev. Oncol. Hematol., 1996; 22 (3): 213-
228. 

9. Hoption Cann S.A., Gunn H.D., van Netten J.P., van 
Netten C. Spontaneous regression of pancreatic cancer.// 
Case Rep. Clin. Pract. Rev., 2004: 293-296. 

10. Hoption Cann S.A., van Netten J.P., van Netten C. 
Dr. William Coley and tumour regression: a place in history 
or in the future.// Postgrad. Med. J., 2003; 79: 672-680.  

11. Kirkwood J.M., Bender C., Agarwala S. et al. Mecha-
nisms and management of toxicities associated with high-
dose interferon alfa-2b therapy.// J. Clin. Oncol., 2002; 20: 
3703-3718. 

12. Kulmel K.F., Vehmeyer K. Treatment of advanced 
malignant melanoma by a pyrogenic bacterial lysate. A pilot 
study.// Onkologie, 1991; 14: 411-417. 

13. Mizuno D. Oral or percutaneous administration of 
lipopolysaccharide of small molecular size may cure various 
intractable diseases: a new version of Coley's toxin.// Mol. 
Biother., 1992; 4(4): 166-169.  

14. Potebnya G.P., Khutornoi S.V., Didenko G.V. 
Evaluation of effectiveness of antitumor vaccines obtained 
with the use of metabolic products of Bacillus subtilis AB-
56.// Experimental Oncology, 2002; 24: 225-227. 

15. Tzankov A., Ludescher C., Duba H.C. et al. Sponta-
neous remission in a secondary acute myelogenous leukae-
mia following invasive pulmonary aspergillosis.// Ann. He-
matol., 2001; 80: 423-425. 

L. G. Bajenov, T. L. Bajenova    
REGRESSION OF MALIGNANT TUMOURS WITH THE HELP OF  

MICROORGANISMS AND PROSPECT OF THIS PHENOMENON APPLICATION IN 
MEDICAL PRACTICE   

The Republican Specialized Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, 
The Research-and-Production Medical Center "BioHOPE" Ltd, 

Tashkent, Republic of Uzbekistan  
  

The summary: For the last years the researches of the various microorganisms’ role in malig-
nant neoplasm regression have been sharply activated in the world. The study of microbial sub-
stances, analogues to "Coley' s vaccine" is one of the most perspective directions among them. The 
main acting factor of such preparations is the potent stimulation of the immune system. We se-
lected active strains of the initial anticancer cultures. The prepared drugs are standard on the struc-
ture and are stable during long storage, they do not contain living microorganisms, and they are 
easily prepared and low toxic. The preliminary results of experiments on animals prove high effi-
ciency of elaborated anticancer medicines. 
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