
РАК - ЭТО ВИРУС, ПОЛУЧЕННЫЙ ПО НАСЛЕДСТВУ 

На ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии, только 

что прошедшей в Сан-Франциско, прозвучал сенсационный доклад ученых, которые в 

тканях больных раком простаты обнаружили вирус, прежде встречавшийся лишь у 

мышей с онкологическими заболеваниями. А раз известен вирус, то гораздо понятней, 

как создавать противоопухолевые лекарства. Кстати, вирусную теорию рака обосновал 

наш соотечественник Лев Зильбер еще в 1940-е. Причем этот вирус найден лишь в 

тканях тех больных, у которых имеется определенный генетический дефект. "Мы не 

утверждаем, что вирус является непосредственной причиной возникновения 

заболевания, - сказал один из авторов исследования доктор Эрик Клейн из 

Кливлендской клиники. - Но это волнующее открытие указывает совершенно новые 

пути изучения рака простаты". 

 

Исследователи пока не знают, как вирус мышей попадает в организм человека, но 

предполагают, что он может наследоваться генетически. Доктор Клейн и его коллега 

доктор Джо Деризи из Университета Калифорнии применили технологию 

"генетического чипа" (подобный диагностикум создан и российскими учеными из 

Института молекулярной биологии РАН. - "Известия"). На особой пластинке Деризи 

разместил характерные отрезки генетического материала 20 тысяч известных вирусов. 

Клейн предоставил ему 86 образцов тканей своих пациентов с раком простаты. Из них 

выделили образцы ДНК и поместили их на чип. ДНК тех 20 пациентов, у которых был 

обнаружен мутантный ген, совпала с ДНК онковируса мышей. Мутация представляет 

собой удвоение гена, кодирующего производство ферментов, которые уничтожают 

вторгшиеся в организм вирусы.  

 

Оказалось, что у мужчин с удвоенным геном таких ферментов вырабатывается 

значительно меньше. Среди 66 пациентов с нормальным геном вирус был обна- ружен 

лишь у одного. Ученые планируют обследовать сотни больных и здоровых, чтобы 

уточнить связь между наличием вируса и раком простаты. 

 

Открытие американских ученых становится еще одним практическим подтвер- 

ждением вирусогенетической теории рака, которую еще в 40-е годы ХХ века 

сформулировал наш соотечественник Лев Зильбер.  

 

Лев Зильбер опередил мир на полстолетия 
 

На вопросы "Известий" отвечает сын Льва Зильбера академик Лев Киселев. 

известия: Известно, что Лев Александрович создавал свою теорию в 40-х годах в 

лагере. Но ведь вирусная гипотеза высказывалась и раньше? 

 

Лев Киселев: Первые гипотезы о вирусной природе рака были высказаны в начале ХХ 

века, в том числе и нашим соотечественником Ильей Мечниковым. Но Лев Зильбер 

сформулировал целостную вирусогенетическую теорию, далеко опередившую время 

известия: Но современники не приняли новую теорию? 

 

Киселев: Да, 20 лет он в одиночку доказывал свою правоту. Лишь в 60-х годах 

появились первые экспериментальные подтверждения теории. Большую поддержку 

оказали работы чеха Яна Свободы из Института генетики Чехословакии, он и сейчас 

жив. 



 

«Известия»: Сегодня сомнений в правоте Льва Александровича нет? 

 

Киселев: Сегодня считается, что до 25% всех раковых опухолей возникает с участием 

онковирусов. Это доказано, в частности, для рака печени, который вызывают вирусы 

хронического гепатита В и С, для рака шейки матки (вирус папилломы человека). Есть 

предположения, что не без участия вирусов возникают и такие заболевания, как рак 

молочной железы, желудка и некоторые другие. Доказано также, что у животных 

вирусами вызываются все опухоли. Слова отца "рак - это заболевание генома" 

оказались провидческими, ведь тогда до расшифровки генома было невероятно далеко. 

 

Великий ученый, яркий человек 

Лев Зильбер родился в 1894 году во Пскове. После окончания медицинского 

факультета работал в Москве и Баку, участвовал в ликвидации в СССР чумы, 

разработал теорию клещевого энцефалита, предположив, что вирус заболевания 

переносится клещами. Дважды по абсурдным обвинениям находился в заключении (в 

1937-39 и 1940-44 годах). За его освобождение самоотверженно боролись брат - 

писатель Вениамин Каверин и бывшая жена Зинаида Ермольева, известная как 

создательница "советского пенициллина". Известно, что брат послужил прототипом 

Сани Григорьева из любимой миллионами людей повести Каверина "Два капитана". 

Ермольевой посвящен роман "Открытая книга". 

Свою теорию происхождения рака Зильбер создал в заключении, проводя опыты в 

научной "шарашке". Крыс и мышей ловили для него заключенные, с которыми он 

расплачивался табаком. Изучая механизмы развития опухолей, Зильбер пришел к 

выводу, что, попадая в здоровую клетку, вирус изменяет ее генетическую основу, 

поэтому клетка выходит из-под контроля организма и начинает беспрепятственно 

делиться - так возникает опухоль. Первую статью о своей теории Лев Александрович 

опубликовал в нашей газете в 1945 году. В том же году появилась его монография на 

эту тему. 
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