
Заразный 
рак

КОМАНДА: 

СИЛЬНЫЕ И Ρ-ЗАВИСИМЫЕ



План доклада
В настоящий момент известно всего несколько 
типов трансмиссивной злокачественной опухоли (в 
том числе у тасманийского дьявола). 

• Почему это явление не распространено в 
природе? 

• С какими трудностями сталкивается такая линия 
опухолевых клеток, и как она может их 
преодолеть? 

• Предположите, какими способами, помимо 
известных, опухолевые клетки могут 
распространяться от организма к организму? 



Рак как эукариотический
паразит



Причины 
нераспространенности 

такого явления в природе
• Не каждый тип рака способен 
передаться от одного 
животного к другому

• Клетки опухоли должны быть 
устойчивы к агрессивным 
воздействиям внешней среды

• Такой опухолевый клон 
должен уметь легко 
«закрепляться» и 
распространяться  в новой 
обстановке, обладать 
способностью к метастазам



Причины нераспространенности 
такого явления в природе

Чтобы успешно существовать, как 
самостоятельный организм в 
течение многих поколений жизни 
организма – хозяина  раковый клон 
должен сохранять 
жизнеспособность особи 
длительное время пока не 
произойдет заражение следующей 
особи.

Раковая клетка должна сохранить 
ограниченный уровень 
изменчивости, сохранить контроль 
над своим геномом.





Причины 
нераспространенности 

такого явления в природе
У животных, обладающих трансплантационным и антираковым иммунитетом и 
достаточно большой природной вариабельностью по рецепторам 
трансплантационного иммунитета, возникает иммунный ответ на пересаживаемую 
чужеродную опухоль, поэтому опухоли нужно научиться обходить иммунный ответ.
◦ Уметь скрываться от Т киллеров, уничтожающих опухоли с 

«непохожими на свои» молекулами МНС 1
◦ От NK киллеров, уничтожающих клетки с отсутствующими МНС
◦ От вырабатываемых антител, макрофагов.



Причины 
нераспространенности 

такого явления в природе
Такая раковая клетка не должна 
вступать в гибридизацию с клетками 
организма хозяина

Такой раковый клон, несмотря на 
ограниченную злокачественность 
должен в процессе своего 
возникновения успешно конкурировать 
с параллельно возникающими более 
агрессивными клеточными линиями

Клетки заразного рака, претендующие 
на длительную эволюционную историю 
должны приобрести неограниченность 
делений за счет активной теломеразы.



Высокоэффективная передача 
между особями одного вида

◦ Выбор органов для заражения, 
которые традиционно 
используются в  характерных, 
широко распространенных 
способах среди особей в 
популяции

◦ Выбор тканей, клетки 
которых не закреплены 
между другими клетками и 
межклеточным матриксом, 
а способны находиться в 
свободном жидком 
состоянии длительное 
время

◦ Высокая заразность опухоли, 
способность метастазировать
направленно в орган, который 
затем послужит для передачи, 

Нераспространенность вызвана 
трудностями – как их избежать?



Поддержание «относительной доброкачественности» - длительного 
благоприятного периода течения заболевания, при котором 
больная особь может заражать здоровых

◦ Контролируемое размножение опухоли
◦ Поддержание стабильности генома
◦ Контролируемая супрессия работы иммунной системы
◦ Контролируемые метастазы

Нераспространенность вызвана 
трудностями – как их избежать?



Нераспространенность вызвана 
трудностями – как их избежать?

Необходима стабильность генома в 
совокупности с достаточной его 
пластичностью

◦ Ведется отбор на отсутствие у 
разных раковых клонов на 
число мутаций многие из 
которых негативно влияют на 
расселение опухоли и 
побеждают те у которых геном 
стабильнее

◦ Работает система репарации 
◦ Работает система смерти 

клетки при большом уровне 
мутаций (апоптоз)



Преодоление трансплантационного и 
антиракового иммунитета

◦ Поражают группы организмов с 
низкой вариативностью (или вовсе 
отсутствием) по генам 
трансплантационного иммунитета

◦ Используют T-reg клетки для 
подавления активности 
иммунитета

◦ Периодически мешают работе 
иммунной системы выделяя 
вещества, модулирующие ее 
активность (TGF-β, IL-6)

◦ Взаимодействуют с иммунными 
клетками при помощи рецепторов 
запуска апоптоза

◦ Снижают экспрессию молекул 
МНСI

◦ Перепрограммируют работу иммунной 
системы в свою пользу – заставляют 
способствовать их росту и питанию 

Нераспространенность вызвана 

трудностями – как их избежать?



Нераспространенность вызвана 

трудностями – как их избежать?
Способность к конкуренции с 
более злокачественными 
клонами
◦ Способны к коммуникации с клетками, 

имеющими сходный генотип и совместной 
деятельности по вытеснению иных типов 
раковых клеток «действия сообща»

Устойчивость к внешним воздействиям 
(для опухолей у поверхности тела)
◦ Способны синтезировать некие 

подобия антифризов, БТШ, CSD для 
переживания низких температур

◦ Способны справляться с 
повышенным или пониженным 
осмотическим давлением 
окружающей среды

◦ Способны справляться с 
повреждениями генетического 
материала ультрафиолетом 



Принципиально новые 
способы распространения

 От матери к плоду  при родах и 
беременности

 У птиц через приносимую в клювах или 
через отрыгиваемую из зоба пищу 

 Передача от матери – детям при контакте 
губ детеныша с пораженным 

околососковым пространством матери 

 Передача через молоко у млекопитающих

 С блохами 

 Каннибализм

 Груминг



Вывод

Заразный рак - это линия 
опухолевых клеток, 
осуществившая тонкий 
переход от альтруистического 
взаимодействия клеток 
многоклеточного организма 
через тонкую грань 
злокачественных опухолей в 
новый вид альтруистического 
многоклеточного 
эукариотического паразита.
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