¥ Ä×ÅÀÊÆº

©¥£  
¤È»Í»ÇÈ¸»ÃÃ¶Õ
®ÀÄÁ¶
¤ÃÀÄÁÄ¹Ä¸

¨½¼¸ÂÎÀÆÅÅ¸×ÂÆÃÃ½»À×¾ËÈÅ¸Ã¸
Ã¸ºÅÓÁÈ½¼¸ÂÊÆÈs
¥¥ÇÁÊ¾¾ÆÃÇ ½ÅÆ ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ
ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
¸Ä»Ã¸ºÅÆ»ÆÈ½¼¸ÂÊÆÈ¸s
ª«×ÄØÆ½ÁÆ ½ÅÆ ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ
¥ÇÊÃ»¹
¦Êº½ÊÉÊº½ÅÅÓÁÉ½ÂÈ½Ê¸ÈÔs
¦®º½ÌÄÇ¾»¹ ÃÅÆ
ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
¯Ã½ÅÓÈ½¼¸ÂÎÀÆÅÅÆÁÂÆÃÃ½»ÀÀ

¦§¥«¢¡©¡s
¤¥¢´««¡©¤¥¤¦§¢¤
¦§¥©¥§¡¥¥ ¥§³²

 ¹ÉÁ½À¾
¨¡§¤¤§¡¨£§©¤¥¨©³

¹ÉÐÌÃ ¥¾ÄØ¾» ÁÄÇÐÃÁÆ¹ 
¡ÉÊ¾ÆÕ¾» Ì»ÁÆ¾Æ
¤®¤±µ¤©¤¥ 
¦¢¢©¤¥ ¦§¥©¥¥¦ª¬¥¢¥ 
¢¡§¨©¤¤¥ ©§¦¢¶¨¤¤¶
¨£§©¤¥¨©¥©¢¥¡®¨©¤¤²¬
¤¥¥¥§¥¤

£¹É¹ºÁÆ¹
¢¶¤¤¡¥©¥§²¬¦¨¬¥¢¥®¨¡¬
¨¥¢³¤²¬«¡©¥§¥
¤©®¤§ª¢³©©²¢®¤¶
¥¤¡¥¢¥®¨¡¬¥¢³¤²¬

¥¹ÉÁÆÇ» ¦·¦¾ÃÄ¹ÊÇ»¹ §Ç¼ÇÅÇÄÇ» 
¦ÆÁÊÁÅÇ»
¦§¥«¢¡©¡§¤¤²¶¢¤
¤¨¢¨©¤¤²¬¥¦ª¬¥¢

¦¡ÅØÆÁËÇ»

§¸Ã¸ÍÅÀÅ ÃÅÆ ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
¥¤ÆÃÂÆº ÃÅÆ ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
°¸ÅÎ½º ½ÅÆ ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ
ÐÄ¾ÆÃÇÉÉ¾ÊÈÇÆ½¾ÆËÃ¹½¾ÅÁÁ
Æ¹ÌÃ©¾ÊÈÌºÄÁÃÁ¹ÑÃÇÉËÇÊË¹Æ ¬Í¹
¥½ÅÔ»ÀÅ¸ ÃÅÆ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
¥ Ä×ÅÀÊÆº ½ÅÆ ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ 
ÐÄ¾ÆÃÇÉÉ¾ÊÈÇÆ½¾ÆË©¦
ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
¤¸ÎÂÆ ½ÅÆ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
©·¤¸ÂÉÀÄÆº ½ÅÆ 
ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
¬¤ÆÀÉ½½ÅÂÆ ½ÅÆ
ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
¨¦ÈÃÆº¸ ½ÅÆ 
ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
¨½Ð½ÊÆº ½ÅÆ ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ 
ÐÄ¾ÆÃÇÉÉ¾ÊÈÇÆ½¾ÆË©¦ ¥ÇÊÃ»¹
¤©Ê½ÅÀÅ¸ ½ÅÆ ¥ÇÊÃ»¹
¯Ë¹½ÅÂÆ ÃÅÆ ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼

ÌÉÆ¹ÄÌÐÉ¾¿½¾Æ
§§§¯¾ÆËÉ«§¥¥
½ÁÉ¾ÃËÇÉ§½ÍÆºÉÂÀÁ
¡À½¹¾ËÊØÈÇÅ¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹Å
§Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂÑÃÇÄÔÇÆÃÇÄÇ¼Ç»
ÌÉÆ¹ÄÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ
ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÃÇÅÁË¾ËÇÅ
©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁÈÇÈ¾Ð¹ËÁ
¨ÇËØÆ»¹ÉØ¼
ÌÉÆ¹ÄÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ»¾½¾
É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿º¾ÈÇÆ¹½ÀÇÉÌ»ÊÍ¾É¾
ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÔÎË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂÁ
Å¹ÊÊÇ»ÔÎÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÂ
¨¡ªÇË¼
¶Ä¾ÃËÉÇÆÆ¹Ø»¾ÉÊÁØ¿ÌÉÆ¹Ä¹
Æ¹Ê¹ÂË¾
IUUQXXXQSBDUJDBMPODPMPHZSV
½É¾Ê½ÄØÈ¾É¾ÈÁÊÃÁ
 ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼
ÌÄÕ»¹É¦Ç»¹ËÇÉÇ» ½s
§§§¯¾ÆËÉ«§¥¥
§ËÈ¾Ð¹Ë¹ÆÇ»ËÁÈÇ¼É¹ÍÁÁ
§§§«ÌÉÌÊ¾ÄÄ
¦ÇÅ¾ÉÈÇ½ÈÁÊ¹Æ»È¾Ð¹ËÕ
«ÁÉ¹¿ÖÃÀ§ºÓ¾ÅÈÄ
©¹ÊÈÉÇÊËÉ¹ÆØ¾ËÊØÈÇÈÇ½ÈÁÊÃ¾
£¹Ë¹ÄÇ¼¨É¾ÊÊ¹©ÇÊÊÁÁ
¨Ç½ÈÁÊÆÇÂÁÆ½¾ÃÊ

&MJTFJ3 3PNFJ$ 3FO[JOJ( #PUUJDJ7 $PTDJ# .PMJOBSP& "HBUF- $BQQBHMJ7 .JDDPMJ1 #FSUJ1 
'BWJBOB1 6HPMJOJ$ #BTPMP' 7JUUJ1 1JODIFSB"5IFUJNJOHPGUPUBMUIZSPJEFDUPNZJO3&5HFOFNVUBUJPODBSSJFST
DPVMECFQFSTPOBMJ[FEBOETBGFMZQMBOOFEPOUIFCBTJTPGTFSVNDBMDJUPOJOZFBSTFYQFSJFODFBUPOFTJOHMF
DFOUFS+$MJO&OEPDSJOPM.FUBCss7PM s1s
,SBNQJU[(8 /PSUPO+"3&5HFOFNVUBUJPOT HFOPUZQFBOEQIFOPUZQF PGNVMUJQMFFOEPDSJOFOFPQMBTJBUZQF
BOEGBNJMJBMNFEVMMBSZUIZSPJEDBSDJOPNB$BODFSss7PM s1s
/JFEFSMF# 4FCBH' #SBVDLIPGG.5JNJOHBOEFYUFOUPGUIZSPJETVSHFSZGPSHFOFDBSSJFSTPGIFSFEJUBSZ$DFMM
EJTFBTFsBDPOTFOTVTTUBUFNFOUPGUIF&VSPQFBO4PDJFUZPG&OEPDSJOF4VSHFPOT &4&4 -BOHFOCFDLT"SDI4VSHs
s7PM s1s
1FMJ[[P.3 5PSSFTBO' #PTDIJO*. /BDBNVMMJ% 1FOOFMMJ( #BSPMMP4 3VCFMMP% .JBO$&BSMZ 1SPQIZMBDUJD
5IZSPJEFDUPNZJO)FSFEJUBSZ.FEVMMBSZ5IZSPJE$BSDJOPNB"ZFBS.POPJOTUJUVUJPOBM&YQFSJFODF"N+$MJO
0ODPMss7PM s1s
8BOH54 0QPLV#PBUFOH" 3PNBO4" 4PTB+"1SPQIZMBDUJDUIZSPJEFDUPNZXIPOFFETJU XIFO BOEXIZ
+4VSH0ODPMss7PM s1s

3FGFSFODFT
&WBOT%( *OHIBN4-3FEVDFEMJGFFYQFDUBODZTFFOJOIFSFEJUBSZEJTFBTFTXIJDIQSFEJTQPTFUPFBSMZPOTFU
UVNPST"QQM$MJO(FOFU+VMEPJ5"$(41.*%
(BSCFS+& 0GGJU,)FSFEJUBSZDBODFSQSFEJTQPTJUJPOTZOESPNFT+$MJO0ODPM+BO  EPJ
+$01.*%
(PSPEOPWB57 4PLPMFOLP"1 *WBOUTPW"0 *ZFWMFWB"( 4VTQJUTJO&/ "MFLTBLIJOB4/ :BOVT(" 5PHP"7 
.BYJNPW4: *NZBOJUPW&/)JHISFTQPOTFSBUFTUPOFPBEKVWBOUQMBUJOVNCBTFEUIFSBQZJOPWBSJBODBODFSQBUJFOUTDBSSZJOH
HFSNMJOF#3$"NVUBUJPO$BODFS-FUU%FD  EPJKDBOMFU1.*%
4PLPMFOLP"1 .JUJVTILJOB/7 #VTMPW,( #JU4BWB&. *ZFWMFWB"( $IFLNBSJPWB&7 ,VMJHJOB&4I 
6MJCJOB:. 3P[BOPW.& 4VTQJUTJO&/ .BUTLP%& $IBHVOBWB0- 5SPGJNPW%: %FWJMFF1 $PSOFMJTTF$ 
5PHP"7 4FNJHMB[PW7' *NZBOJUPW&/)JHIGSFRVFODZPG#3$"JOT$NVUBUJPOJO3VTTJBOCSFBTUDBODFSQBUJFOUT
&VS+$BODFS+VM  
*ZFWMFWB"( *NZBOJUPW&/$ZUPUPYJDBOEUBSHFUFEUIFSBQZGPSIFSFEJUBSZDBODFST)FSFE$BODFS$MJO1SBDU
"VH  EPJT1.*%
.BJ1- .BMLJO% (BSCFS+& 4DIJGGNBO+% 8FJU[FM+/ 4USPOH-$ 8ZTT0 -PDLF- .FBOT7 "DIBU[.* 
)BJOBVU1 'SFCPVSH5 &WBOT%( #MFJLFS& 1BUFOBVEF" 4DIOFJEFS, 8JMGPOE# 1FUFST+" )XBOH1. 'PSE+ 
5BCPSJ6 0HOKBOPWJD4 %FOOJT1" 8FOU[FOTFO*. (SFFOF.) 'SBVNFOJ+'+S 4BWBHF4"-J'SBVNFOJTZOESPNF
SFQPSUPGBDMJOJDBMSFTFBSDIXPSLTIPQBOEDSFBUJPOPGBSFTFBSDIDPOTPSUJVN$BODFS(FOFU0DU  
EPJKDBODFSHFO1.*%
,VSJBO"8 4JHBM#. 1MFWSJUJT4,4VSWJWBMBOBMZTJTPGDBODFSSJTLSFEVDUJPOTUSBUFHJFTGPS#3$"NVUBUJPO
DBSSJFST+$MJO0ODPM+BO  EPJ+$01.*%
#ZSE-. 4IFOUPO" .BIFS&3 8PPEXBSE& #FML3 -JN$ -BMMPP' )PXFMM" +BZTPO($ &WBOT(%#FUUFS
MJGFFYQFDUBODZJOXPNFOXJUI#3$"DPNQBSFEXJUI#3$"NVUBUJPOTJTBUUSJCVUBCMFUPMPXFSGSFRVFODZBOEMBUFS
POTFUPGPWBSJBODBODFS$BODFS&QJEFNJPM#JPNBSLFST1SFW+VO  EPJ&1*
1.*%
4PLPMFOLP"1 #PHEBOPWB/ ,MV[OJBL8 1SFPCSB[IFOTLBZB&7 ,VMJHJOB&4 *ZFWMFWB"( "MFLTBLIJOB4/ 
.JUJVTILJOB/7 (PSPEOPWB57 #FTTPOPW"" 5PHP"7 -VCJńTLJ+ $ZCVMTLJ$ +BLVCPXTLB" %öSL5 *NZBOJUPW&/
%PVCMFIFUFSP[ZHPUFTBNPOHCSFBTUDBODFSQBUJFOUTBOBMZ[FEGPS#3$" $)&, "5. /#//#4 BOE#-.HFSNMJOF
NVUBUJPOT#SFBTU$BODFS3FT5SFBU+VO  EPJT1.*%
4BUBHPQBO+. 0GGJU, 'PVMLFT8 3PCTPO.& 8BDIPMEFS4 &OH$. ,BSQ4& #FHH$#5IFMJGFUJNFSJTLT
PGCSFBTUDBODFSJO"TILFOB[J+FXJTIDBSSJFSTPG#3$"BOE#3$"NVUBUJPOT$BODFS&QJEFNJPM#JPNBSLFST1SFW
.BZ  1.*%
:BOVT(" #FMZBFWB"7 *WBOUTPW"0 ,VMJHJOB&4I 4VTQJUTJO&/ .JUJVTILJOB/7 "MFLTBLIJOB4/ *ZFWMFWB"( 
;BJUTFWB0" :BUTVL04 (PSPEOPWB57 4USFMLPWB5/ &GSFNPWB4" -FQFODIVL": 0DIJS(BSZBFW"/ 1BOFZBI.# 
.BUTLP%& 5PHP"7 *NZBOJUPW&/1BUUFSOPGDMJOJDBMMZSFMFWBOUNVUBUJPOTJODPOTFDVUJWFTFSJFTPG3VTTJBODPMPSFDUBM
DBODFSQBUJFOUT.FE0ODPM  EPJT1.*%
,VSJBO"8#3$"BOE#3$"NVUBUJPOTBDSPTTSBDFBOEFUIOJDJUZEJTUSJCVUJPOBOEDMJOJDBMJNQMJDBUJPOT$VSS
0QJO0CTUFU(ZOFDPM'FC  EPJ($0CFEDB1.*%
4PLPMFOLP"1 4VTQJUTJO&/ ,VMJHJOB&4I #J[JO*7 'SJTINBO% *NZBOJUPW&/*EFOUJGJDBUJPOPGOPWFM
IFSFEJUBSZDBODFSHFOFTCZXIPMFFYPNFTFRVFODJOH$BODFS-FUU%FD  EPJK
DBOMFU1.*%
)FJKOTEJKL&" 8BSOFS& (JMCFSU'+ 5JMBOVT-JOUIPSTU.. &WBOT( $BVTFS1" &FMFT3" ,BBT3 %SBJTNB( 
3BNTBZ&" 8BSSFO3. )JMM," )PPHFSCSVHHF/ 8BTTFS./ #FSHFST& 0PTUFSXJKL+$ )PPOJOH.+ 3VUHFST&+ 
,MJKO+( 1MFXFT%# -FBDI.0 EF,POJOH)+%JGGFSFODFTJOOBUVSBMIJTUPSZCFUXFFOCSFBTUDBODFSTJO#3$"BOE
#3$"NVUBUJPODBSSJFSTBOEFGGFDUTPG.3*TDSFFOJOH.3*4$ ."3*#4 BOE$BOBEJBOTUVEJFTDPNCJOFE$BODFS
&QJEFNJPM#JPNBSLFST1SFW4FQ  EPJ&1*1.*%

© s



© Д.Г. Заридзе, 2016
УДК 616-006.6-084
ББК 55.621.1-8

Научно-исследовательский
институт канцерогенеза
ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ

ПРОФИЛАКТИКА – НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОТИВОРАКОВОЙ БОРЬБЫ
Д.Г. Заридзе

PREVENTION – THE MOST EFFECTIVE METHOD
OF CANCER CONTROL

Д.Г. Заридзе
Доктор медицинских наук, профессор,
заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей,
НИИ канцерогенеза, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ.
115478, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 24.
e-mail:dgzaridze@crc.umos.ru

D.G. Zaridze
Doctor of Medicine, Professor,
Head of the Department of Epidemiology and Prevention, Institute of Carcinogenesis,
Russian Cancer Research Center named after N.N. Blokhin.
115478, Russia, Moscow, Kashirskoe shosse, 24.
e-mail:dgzaridze@crc.umos.ru

Изучение этиологии злокачественных новообразований занимает важное
место в онкологической науке. Знания об этиологических факторах (факторах
риска) опухолей человека – необходимая предпосылка для их профилактики.
Эффективная профилактика может быть осуществлена лишь на основании научно обоснованных данных.
В результате многочисленных эпидемиологических и лабораторных исследований получены убедительные данные об этиологических факторах
опухолей человека. К ним относятся: курение и другие формы потребления табака, чрезмерная масса тела и низкая физическая активность, питание, богатое
обработанными мясными продуктами и мясом и бедное овощами и фруктами,
потребление алкогольных напитков, некоторые типы вирусной и бактериальной
инфекции, чрезмерное воздействие солнечных лучей, канцерогенные вещества
на рабочем месте и в атмосферном воздухе, ионизирующая радиация, экзогенные гормоны.
Смертность от злокачественных новообразований в большинстве развитых
стран мира снижается, в основном, за счет снижения заболеваемости и, соответственно, смертности от рака легкого и других форм рака, причиной которых
является курение. Снижение заболеваемости этими формами рака можно объяснить уменьшением распространенности курения, а также снижением в табачном
дыме сигарет содержания смолы и, соответственно, канцерогенных веществ.
В России на снижение смертности от злокачественных новообразований значительное влияние оказывает и снижение заболеваемости и смертности от рака
желудка. Этот благоприятный тренд в заболеваемости раком желудка обусловлен
значительным уменьшением распространенности инфекции Helicobacter pylori и
улучшением структуры питания, ростом потребления овощей и фруктов, в связи с
их круглогодичной доступностью. Таким образом, регистрируемое в большинстве
развитых стран, в том числе и в России, снижение смертности от рака является
в значительной степени результатом первичной профилактики.
Научно обоснованная профилактика – наиболее эффективное направление
противораковой борьбы.
Ключевые слова: профилактика, эпидемиология, факторы риска, этиология,
заболеваемость, смертность.
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Д.Г. Заридзе
Research in causation of cancer is an important part of cancer research in general and is an essential prerequisite for
cancer prevention. The effective primary prevention is not visible without evidence based knowledge in the causation of
cancer in humans.
There is sufficient evidence that certain life style and environment factors cause cancer in humans. These factors include:
smoking and other types of tobacco consumption, overweight and obesity, lack of physical activity, diet rich in processed
meat and poor in vegetables and fruits, certain types of viral and bacterial infection, ultraviolet radiation, ionizing radiation, ambient air pollution, carcinogens at workplace, exogenous hormones.
Cancer mortality is decreasing in majority of developed countries, including Russia. This mortality trend is mostly due
to decrease in incidence and death rates of lung and other smoking related cancers and is caused by decline in smoking
prevalence and change in tar content of cigarette smoke.
In Russia trend in mortality from all cancers is as well determined by decrease in incidence and mortality from gastric
cancer, which is due to decline in prevalence of Helicobacter pylori infection and improvement of diet, increase in consumption of fruits and vegetables.
Thus the decline in cancer mortality is mostly the result of primary prevention which seems to be the most effective
avenue of cancer control.
Keywords: cancer prevention, epidemiology, risk factors, etiology, incidence, mortality.

М

еждународная онкологическая общественность уделяет все больше внимания профилактике. В октябре прошлого 2015 г. в
Милане состоялась третья сессия Мирового онкологического форума (World Cancer Forum), которая
была посвящена профилактике и проходила под лозунгом «Prevent-Preventable». Участники Форума подчеркнули примат профилактики в противораковой
борьбе и рекомендовали пересмотреть приоритеты
в области онкологических научных исследований и
онкологической практики. Приоритету профилактики были посвящены конференция Американской
ассоциации онкологических исследований «Shaping
the future of Cancer prevention» (февраль, 2016) и
международная конференция в Мумбаи «Challenging Dogmas» (февраль, 2016). На этих конференциях
рассматривалась необходимость переосмысления
тактики и стратегии противораковой борьбы с учетом научных данных в области эпидемиологии и
достижений первичной профилактики.
Несмотря на регулярные призывы сделать профилактику одним из приоритетных направлений,
она все еще не получает достаточного внимания и
необходимых средств как на национальном, так и на
международном уровне. Тем не менее, регистрируемое
в большинстве развитых стран снижение смертности
от рака в значительной степени является результатом именно профилактики как целенаправленной,
основанной на научных данных, так и «спонтанной»,
которая, в свою очередь, является следствием улучшения социально-экономического статуса населения,
технологического прогресса и связанного с этими
процессами изменения в образе жизни населения.
Наиболее яркий пример сказанного – прогресс в
методах хранения пищи, который привел к значительному улучшению качества питания и, в результате,
к снижению заболеваемости и смертности от рака
желудка.
Смертность от злокачественных новообразований
(ЗН) в большинстве развитых стран мира, как в про-
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чем, и России, снижается (рис. 1). В России смертность от ЗН снижается в основном за счет снижения
смертности от рака легкого (рис. 2) и других форм
рака, этиологически связанных с курением, и рака
желудка (рис. 3).
Изучение этиологии ЗН занимает важное место
в онкологической науке. Знания об этиологических
факторах (факторах риска) опухолей человека является необходимой предпосылкой для их профилактики.
Адекватная и эффективная профилактика может быть
осуществлена лишь на основании обоснованных научных данных.
В результате многочисленных эпидемиологических и лабораторных исследований получены
убедительные данные об этиологических факторах
опухолей человека. К ним относятся: курение и другие
формы потребления табака, чрезмерная масса тела
и низкая физическая активность, питание, богатое
обработанными мясными продуктами и мясом и бедное овощами и фруктами, потребление алкогольных
напитков, некоторые типы вирусной и бактериальной инфекции, чрезмерное воздействие солнечных
лучей, канцерогенные вещества на рабочем месте и
в атмосферном воздухе, ионизирующая радиация.
Кроме того, в этиологии ЗН важную роль играет наследственность.
Курение. Первые эпидемиологические исследования, указывающие на роль курения в происхождении
рака легкого, были опубликованы в начале пятидесятых годов. Последующие исследования подтвердили
полученные ранее результаты, а также выявили
этиологическую связь между курением и широким
спектром ЗН. Относительный риск (ОР), связанный с
курением, различен для опухолей различных локализаций и зависит от возраста начала курения, длительности курения и количества сигарет, выкуриваемых
в день. Доказано, что курение трубки и сигар также
является причиной развития ЗН. Причем, выраженность канцерогенного эффекта аналогична эффекту
сигарет [1, 2].
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На основании обобщения результатов научных
исследований эксперты Международного агентства
по изучению рака (МАИР) пришли к заключению,
что курение сигарет, сигар и трубки является канцерогенным для человека (группа 1). Курение приводит
к развитию рака легкого, губы, языка и других отделов
полости рта, глотки, пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, гортани, мочевого пузыря, почки,
шейки матки, толстой кишки и миелоидного лейкоза.
Курение является непосредственной причиной более
90% случаев рака легкого и 30–35% всех ЗН [3, 4, 5].
На основании результатов эпидемиологических
исследований, которые выявили повышенный риск
рака легкого у жен курящих мужей, у мужей курящих
жен, у лиц, подверженных влиянию табачного дыма
на рабочем месте, например, барменов, пассивное курение или непроизвольное курение, также признано
канцерогенным для человека (группа 1) [2, 4, 5].
Снижение частоты курения среди населения
большинства развитых стран привело к снижению
заболеваемости раком легкого и смертности от него
(рис. 2). Снизилась также заболеваемость и смертность и от других форм рака, причинно связанных
с курением. Снижение заболеваемости и смертности
от рака легкого у мужчин в некоторых странах началось значительно раньше, чем в России: например, в
Великобритании – в 70-е гг. ХХ века, в США – 80-е гг.
В России смертность от рака легкого как у мужчин,
так у женщин, начала снижаться в первой половине
90-х гг. прошлого века.
Вклад улучшения эффективности лечения в
снижение смертности от рака легкого ничтожно
мал, если он вообще имеет место. Популяционная
относительная пятилетняя выживаемость больных
раком легкого, которая составляет, в лучшем случае,
10–15%, практически не менялась за последние дватри десятилетия [6, 7].
Распространенность курения в России остается
все еще очень высокой и, скорее всего, не снижается. Однако, если и наметилось некоторое снижение этого показателя, то это произошло недавно,
три-пять лет назад. В то же время, смертность от
рака легкого в России снижается с начала 90-х гг.
прошлого столетия. Это снижение можно объяснить
изменением химического состава табачного дыма,
а именно снижением в табачном дыме концентрации смолы, которая в середине 80-х гг. прошлого
века была очень высокой (более 30 мг/сиг) [8].
В состав смолы входят более десятка веществ канцерогенных для человека (группа 1 по классификации МАИР), которые и являются причиной рака.
Это, бенз(а)пирен, нитрозонорникотин (ННН),
4-(метилнитрозоамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон
(ННК), 2-нафтиламин, 4-аминобифенил, бензол,
формальдегид, винилхлорид, этиленоксид, мышьяк,
бериллий, никель, хром (6-валентный), кадмий,
формальдегид, полоний-210 [2].
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В 1985 г. в Москве прошла Международная конференция с участием представителей Всемирной
организации здравоохранения, Международного
агентства по изучению рака и известных европейских
и американских эпидемиологов и онкологов. Конференцией были приняты рекомендации из нескольких
параграфов по снижению потребления табака, которые включали ограничения доступа несовершеннолетних к табачным продуктам, увеличение акцизов на
сигареты, пропаганду здорового образа жизни и т.д.
Дополнительный параграф рекомендовал добиться
снижения в табачном дыме сигарет и папирос, производимых в Советском Союзе и импортируемых в
страну, содержания смолы до 15 мг/сиг и никотина
до 1,2 мг/сиг [9]. На основании этих рекомендаций в
1988 г. Министерством здравоохранения был принят
регламент о предельно допустимых уровнях (ПДУ)
смолы в сигаретах и папиросах, производимых в нашей стране и импортируемых в нее. В результате было
достигнуто снижение очень высоких концентраций
смолы (более 30 мг/сиг) до умеренных (15 мг/сиг), а
далее и до относительно низких (12 мг/сиг)
Снижение смертности только от рака легкого
сохранило жизнь, как минимум, двумстам тысячам
россиян, а также многим десяткам тысячь граждан
других бывших советских республик, в которых также
снизилась смертность от этого практически неизлечимого заболевания.
Избыточная масса тела и ожирение является одной
из важнейших причин ЗН и по значимости занимает
второе место (после курения) в развитых странах.
По оценкам экспертов МАИР в мире в год диагностируется 481 000 случаев рака, причиной которых
является избыточный вес и ожирение, что составляет
3,6% всех новых случаев ЗН в год. Процент ЗН, причиной которых является избыточный вес, выше среди
женщин (5,4%), чем среди мужчин (1,9%). В развитых
странах таких ЗН больше (5%), чем в развивающихся
странах (1,6%) [10].
Избыточная масса тела определяется величиной
весо-ростового индекса (ВРИ). ВРИ выше 25 кг/м 2
характеризует избыточный вес, а выше 30 кг/м 2 –
ожирение. Избыточная масса тела повышает риск
развития аденокарциномы пищевода, рака ободочной и прямой кишки, почки, поджелудочной
железы, желчного пузыря (у женщин), рака яичника,
рака эндометрия и рака молочной железы у женщин
в менопаузе. Однако для рака молочной железы
наиболее объективным показателем риска является
наличие, так называемого, «центрального ожирения», которое оценивается на основании измерения
соотношения окружность талии к окружности бедра
(waist-to-hip-ratio). Риск рака молочной повышен у
женщин с «центральным ожирением» независимо от
их менопаузального статуса [11].
К списку ЗН, причиной развития которых является
избыточный вес, недавно прибавился и рак простаты.
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У мужчин с избыточным весом, у которых в возрасте
20 лет был нормальный или повышенный ВРИ, риск
рака простаты повышен в два и три раза, соответственно [12].
Популяционная атрибутивная доля (ПАД) ЗН,
этиологически связанных с избыточной массой тела,
варьирует от 6% для рака прямой кишки до 33% для
аденокарциномы пищевода среди мужчин, и от 4% для
рака прямой кишки до 34% для рака тела матки и аденокарциномы пищевода среди женщин. Избыточный
вес и ожирение является причиной 11% рака ободочной кишки, 9% рака молочной железы, 25% рака почки
и 24% рака желчного пузыря у женщин [10].
Повышенная физическая активность как профессиональная, так и связанная со спортивными занятиям, снижает риск развития рака ободочной кишки,
молочной железы, эндометрия и простаты. Чем выше
физическая активность, тем ниже риск. Суммирование результатов эпидемиологических исследований
показало, что повышенная физическая активность
снижает на 60 % риск развития рака [13].
Особенности питания. Связь между особенностями питания и заболеваемостью ЗН была впервые
обнаружена в корреляционных исследованиях: потребление мяса, животных жиров и количество калорий
на душу населения положительно коррелировало с
заболеваемостью раком толстой кишки, молочной
железы, матки и простаты [14].
В большинстве эпидемиологических исследований рака толстой кишки была выявлена связь между
потреблением обработанных мясных продуктов
(колбасы ветчины и т. д.) и мяса с риском развития
рака этого органа. Например, в когортном исследовании американских медсестер было выявлено
статистически достоверное повышения риска рака
ободочной кишки у женщин с высоким потреблением
колбасных изделий, говядины, свинины, баранины и
масла. В эпидемиологическом когортном исследовании с участием американских медработников было
показано, что риск рака ободочной кишки зависит
от соотношения потребления мяса к потреблению
птицы и рыбы, т.е. чем выше потребление мяса по
сравнению с потреблением птицы и рыбы, тем выше
риск рака этого органа [15, 16]. Эти результаты подтверждены и в европейском эпидемиологическом
исследовании [17, 18].
На основании этих данных эксперты МАИР классифицировали обработанные мясные продукты (колбасу, ветчину и т. д.) как канцерогенные для человека
(группа 1), а мясо как вероятно канцерогенное для
человека (группа 2а) [19].
Защитное влияние потребления овощей и фруктов
показано в эпидемиологических исследованиях рака
ободочной и прямой кишки, а также рака полости рта
и глотки, пищевода, желудка, легкого [20, 21]. Овощи
и фрукты содержат клетчатку, а также активные вещества, которые в эксперименте на лабораторных

животных ингибируют развитие опухолей. К ним
в первую очередь относятся витамины С, Е, бетакаротин, селен, обладающие антиоксидантными
свойствами, витамин А, фолиевая кислота, а также
фитоэстрогены (изофлавинолы), флавоноиды, такие
как кверцитин, индолы и т. д. Выраженным защитным эффектом против рака желудка обладают лук и
чеснок. Антиканцерогенный эффект чеснока можно
объяснить его бактерицидными свойствами, в частности, против Helicobacter pylori, инфицированность
которой является известным фактором риска рака
желудка [1].
Гипотеза о защитной роли клетчатки была сформулирована английским врачом Беркиттом на основании наблюдений в Африке, где заболеваемость
раком толстой кишки низка, а потребление продуктов
питания с высоким содержанием клетчатки высоко.
Однако не все эпидемиологические исследования
подтвердили гипотезу о протекторном эффекте
клетчатки. В большинстве эпидемиологических исследований было показано, что протекторным эффектом против рака толстой кишки обладает клетчатка
овощей и фруктов [22].
Инфекционные агенты. Доля опухолей человека
инфекционного происхождения значительно варьирует. Она высока в ряде развивающихся стран
Юго-Восточной Азии и Африки (20–25%) и низка в
развитых странах (5%). К биологическим агентам,
инфицированность которыми приводит к развитию
ЗН, в первую очередь, относятся вирусы гепатита B и
C, вирусы папилломы человека, вирус T-клеточного
лейкоза человека, вирус Эпштейна-Барр, а также
бактерия – Helicobacter pylori. Этиологическая
связь между инфицированностью этими биологическими агентами и опухолями человека доказана
как лабораторными, так и эпидемиологическими
исследованиями, и все они классифицированы
экспертами МАИР как канцерогенные для человека
(группа 1) [23].
Вирус гепатита В (ВГ-B). Частота хронической
инфицированности ВГ-B колеблется от высокой
(8%) в странах Юго-Восточной Азии и Центральной
Африки до низкой в Европе и Северной Америке
(2%). В странах с высокой инфицированностью ВГ-B
заболеваемость и смертность от гепатоцеллюлярного
рака (ГЦР) очень высока и в некоторых из них занимает первое место в структуре заболеваемости и
смертности от ЗН. Результаты нескольких десятков
эпидемиологических исследований показали, что
хроническая инфицированность ВГ-B в сто и более
раз повышает риск развития ГЦР [24].
В эндемических регионах ВГ-B передается перинатально от матери к ребенку, а также от ребенка к
ребенку. В 70–90% этих случаев инфицированность
не проявляется клинически, но может приобрести
хронический характер. В развитых странах инфекция
в основном распространяется среди взрослых парен-
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терально и половым путем, что приводит к развитию
гепатита, и только в 5–10% случаях инфицированность приобретает хронический характер [24].
Несмотря на то, что до настоящего времени нет
результатов рандомизированных контролируемых
исследований эффективности вакцинации против ВГ-B для профилактики ГЦР, есть некоторые
оппортунистические данные указывающие на ее
эффективность. Например, на Тайване национальная
массовая вакцинация новорожденных, а затем, детей
и взрослых, которая была начата в 1984 г., привела
к снижению заболеваемости ГЦР в когортах детей,
рожденных после 1984 г. [23].
В странах Азии и Африки принята практика
массовой вакцинации новорожденных против ВГ-B.
В западных странах рекомендуется тестирование
на HbsAg всех беременных женщин, а младенцам,
рожденным от HbsAg положительных женщин, проводится вакцинация. Однако, учитывая рост распространенности инфекции ВГ-B, связанный с увеличение
количества перемещающихся и мигрирующих из
страны в страну, с континента на континент людей,
необходимо рассмотреть возможность повсеместной
вакцинации против ВГ-B [23].
Вирус гепатита С (ВГ-C). Частота носительства ВГ-C
в различных регионах колеблется с менее чем 1% в
Европе до 1–3% в странах Ближнего Востока и Азии.
ВГ-С чаще всего передается парентеральным путем.
К группе риска, в первую очередь, относятся наркоманы, больные, которым проводится гемодиализ
и частые переливания крови, а также медицинские
работники. Передача половым путем или перинатально происходит реже. Инфекция ВГ-C обычно
приобретает хронический характер и вызывает тяжелый хронический гепатит, а в дальнейшем цирроз.
Тестом инфицированности ВГ-C является выявление в
сыворотке крови антител к ВГ-C или непосредственно
РНК вируса. Результаты эпидемиологических исследований показали, что наличие антител к ВГ-C, т.е.
инфицированность ВГ-C, является маркером повышенного риска ГЦР [24]. Работа над вакциной против
ВГ-C ведется в ряде лабораторий мира, однако, пока
безуспешно. До получения вакцины профилактика
инфекции ВГ-C должна быть основана на принятых
гигиенических мерах.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) чаще всего передается половым путем. Возможны также перинатальный и оральный путь передачи инфекций. Процент
носительства ВПЧ наиболее высок среди сексуально
активных молодых людей. Частота инфицированности одинаково высока среди обоих полов. Заражение
в подавляющем большинстве случаев не приводит к
заболеванию и не дает никаких симптомов. Однако
у определенного процента инфицированных возникают кондиломы и папилломы дыхательных и
половых органов, а также папилломы и бородавки
на коже. И только у очень небольшого процента ВПЧ
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инфицированных женщин развивается предрак и рак
шейки матки [25].
На основании лабораторных и эпидемиологических исследований доказана канцерогенность
12 типов ВПЧ. К ним относятся – ВПЧ 16, 18, 31, 33, 34,
39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов (группа 1) [23, 25]. ВПЧ
высокого риска (16 и 18 типа) являются причиной
большинства случаев рака шейки матки: в популяции
91% раков шейки матки вызваны ВПЧ. Кроме рака
шейки матки ВПЧ является причиной рака ануса,
влагалища и вульвы, полового члена, ротоглотки.
Однако доля опухолей, непосредственной причиной
которых является инфицированность ВПЧ, для этих
форм рака ниже: 69% – рака вульвы, 75% – рака влагалища, 63% – рака полового члена, 89% – для рака
ануса у мужчин и 93% рака ануса у женщин, 72% – рака
ротоглотки у мужчин и 63% рака ротоглотки у женщин
[26]. В США в год формами рака, ассоциированными
с ВПЧ, заболевают 30 700 человек (19 200 женщин и
11 600 мужчин) [23].
Для профилактики инфицирования ВПЧ и, в конечном счете, рака шейки матки и других опухолей,
этиологически связанных с ВПЧ, созданы, тестированы и рекомендованы для применения три вакцины:
1) бивалентная вакцина против ВПЧ 16 and ВПЧ
18, 2) квадривалентная вакцина против ВПЧ 6, 11, 16,
18 и девятивалентная (ВПЧ 6, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 и
58). Вакцинация предупреждает инфекцию этими типами вируса и развитие выраженной дисплазии у 90%
вакцинированных женщин. Применение последней
вакцины наиболее эффективно для профилактики
рака шейки матки и других форм рака этиологически
связанных HPV [26].
Недавно опубликованы последние рекомендации
Американского противоракового общества (АПО) по
вакцинации против ВПЧ. Рекомендовано: 1) вакцинировать девочек и мальчиков в возрасте 11–12 лет;
2) для вакцинации девочек применять бивалентную
или квадривалентная вакцину, а при возможности
и девятивалентную; 3) для вакцинации мальчиков
применять четырехвалентную и, если возможно, девятивалентную вакцину; 4) вакцинировать женщин
в возрасте в 13–26 лет, мужчин – 13–21 год, если они
не были вакцинированы в подростковом возрасте
(т.е. в 11–12 лет), или не получили 3 дозы вакцины;
5) вакцинировать в возрасте до 26 лет специальные
группы населения, а именно, лиц с иммунодефицитом, включая ВИЧ-инфицированных и мужчингомосексуалов [26].
Тестирование на ВПЧ является принятым методом скрининга рака шейки матки, и по последним
данным, обладает рядом преимуществ по сравнению
с цитологическим скринингом [27].
Helicobacter Pylori. Инфицированность Helicobacter Pylori (H. pylori) выше среди бедных слоев
населения, живущих в неадекватных коммунальных
условиях, скучено. Частота H. pylori положительных
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людей значительно ниже среди населения развитых
стран, и она продолжает снижаться. У большинства
носителей H. pylori не вызывает никаких клинических
проявлений, однако, инфицированность может приводить к развитию хронического гастрита и язвы желудка. Кроме того, у очень небольшой части H. pyloriинфицированных развивается аденокарцинома или
В-клеточная лимфома желудка. Ассоциация наиболее
выражена для рака дистального отдела желудка, при
котором риск, связанный с H. Pylori, повышен в 6 раз.
В Европе причиной более 60% рака желудка является
инфекция Н. pylori [28].
H. pylori вызывает воспаление слизистой оболочки желудка, что влечет за собой увеличение
синтеза простагландинов и гиперпролиферацию
клеток и ингибирует апоптоз. Наиболее сильное
повреждающее действие на слизистую оболочку
желудка оказывают цитокинсодержащие линии
H. pylori (СаА +) [28].
Наблюдаемое во всем мире, включая Россию, снижение заболеваемости и смертности от рака желудка
является (рис. 3), скорее всего, следствием снижения
распространенности инфекции H. pylory, в результате
улучшения коммунальных и гигиенических условий
населения, а именно, снижения скученности проживания.
Работа над вакциной против Н. pylori пока не принесла успеха. Лечение инфекции с использованием
антибиотиков и других антибактериальных препаратов не всегда эффективно, ввиду резистентности
к антибиотикам и частоты рецидивов инфекции.
Для профилактики инфекции Н. pylori необходимо
создание нормальных коммунальных условий и
соблюдение элементарных гигиенических норм,
использование индивидуальной посуды, мытье рук
перед приемом пищи.
Алкоголь представляет собой одну из основных
причин заболеваемости и смертности от многих
болезней и состояний [29]. Потребление алкоголя
повышает риск развития ЗН полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки и молочной
железы. Отмечается синергизм между канцерогенным
эффектом курения и потребления алкоголя.
Рабочая группа МАИР подтвердила канцерогенность потребления алкоголя для человека (группа 1)
[30, 31]. На основании анализа результатов эпидемиологических исследований и распространенности потребления алкоголя эксперты пришли к заключению,
что алкоголь является непосредственной причиной
развития 17% всех ЗН в Европе.
Механизм канцерогенного действия алкоголя до
сих пор не до конца ясен. Однако установлено, что
ацетальдегид, метаболит алкоголя, является канцерогенным веществом (группа 1), и риск развития
рака напрямую зависит от способности отдельного
индивида метаболизировать алкоголь, в частности,
от длительности персистенции ацетальдегида в

организме и, соответственно, от длительности его
воздействия на организм человека.
В ходе эпидемиологического исследования причин высокой смертности в России были опрошены
члены семей 50 000 умерших, которое показало, что
риск смерти от рака верхних дыхательных и пищеварительных органов (рак полости рта, глотки, гортани,
пищевода) и рака печени повышен у мужчин и женщин, потребляющих в неделю больше одной бутылки
(0,5 л) водки. Риск развития перечисленных выше
форм рака был повышен в 3 и более раз у лиц, пьющих
в неделю три бутылки водки [32]. Таким образом, ограничение потребления алкогольных напитков является
важным направлением профилактики рака.
Загрязнение воздуха. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха городов и близость места
проживания к некоторым промышленным предприятиям могут быть связаны с повышенным риском
рака легкого.
К канцерогенным веществам, загрязняющим
воздух, относятся полициклические ароматические
углеводороды (ПАУ), хром, бензол, формальдегид, асбест и т. д. В качестве индикатора загрязнения воздуха
ПАУ принят бенз(а)пирен (БП). Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
предприятия металлургической, коксохимической,
нефтеперерабатывающей и алюминиевой промышленности, а также ТЭЦ и автомобильный транспорт.
Уровни ПАУ в атмосферном воздухе значительно превышают ПДК (1нг/1м3). Например, металлургический
комбинат и коксохимический заводы выбрасывают
в сутки более 2 кг БП, а нефтеперерабатывающие заводы – более 3 кг. Концентрации БП в выбросах этих
производств чрезвычайно высоки как для рабочей
зоны, так и для населенных мест. Рассеивание выбросов за границу санитарно-защитной зоны создает
превышение ПДК для коксохимического производства в 50 раз, для нефтеперерабатывающих заводов
в 20 раз. Превышение ПДК распространяется вплоть
до расстояния 10 км от предприятий [1].
В 2015 г. эксперты МАИР признали загрязнение
атмосферного воздуха канцерогенным для человека
и причиной более 10% рака легкого [33]. В 2010 г. от
рака легкого умерло 1,6 млн человек, из которых в
220 000 случаях причиной развития опухоли было
загрязнение воздуха [34].
Канцерогенные факторы на рабочем месте. Имеющиеся эпидемиологические исследования показали,
что несколько десятков химических веществ, сложных
смесей и факторов, которые чаще всего встречаются
на рабочем месте, повышают риск развития ЗН и
являются доказанными канцерогенами для человека
(группа 1) [35]. Некоторые из них широко распространены как в индустриальных странах, так и в странах
со сравнительно невысоким уровнем промышленного развития. В тех случаях, когда на основании
имеющихся научных данных невозможно выделить
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конкретное вещество, обладающее канцерогенным
воздействием, принято классифицировать как канцерогенный производственный процесс, занятость в
котором приводит к повышению риска развития ЗН.
Так, в группу 1 включены около 20 производственных
процессов, которые повышают риск развития злокачественных опухолей [35].
К канцерогенным для человека производствам
и профессиям (группа 1 по классификации МАИР)
относятся газификация и коксование угля, литейное
производство, покрытие дорог асфальтом и крыш гудроном (смолой, дёгтем), добыча гематита, производство аурамина, производство изопропилового спирта,
производство магенты, мебельное производство,
производство обуви, резиновая промышленность,
деревообрабатывающая промышленность, сварка,
маляры и художники.
Производства и профессии, при которых имеет
место контакт с канцерогенными веществами и
факторами группы 1, также признаны канцерогенными для человека. К этим веществам и факторам
относятся 4-аминобифенил, бензол, 2-нафтиламин,
асбест, бериллий, N’N –бис (2-хлорэтил)-нафтиламин,
винилхлорид, кадмий и его производные, минеральные маcла, никель и его производные, сажа, сланцевая
нефть, шестивалентный хром и его производные,
формальдегид, выхлопы двигателей внутреннего
сгорания, кремниевая пыль.
Риск рака легкого, рака мочевого пузыря и рака
кожи повышен у рабочих, занятых в производственном процессе коксования и газификации угля,
очистки каменноугольной смолы, укладки асфальта
или гудрона, в алюминиевой промышленности и в литейных цехах. На этих производствах канцерогенное
воздействие на человека оказывают ПАУ. Литейщики
также подвержены воздействию паров хрома, никеля,
формальдегида, а также кремниевой пыли, химических веществ, канцерогенных для человека (группа 1).
У рабочих, занятых добычей и выплавкой мышьяка,
повышен риск рака легкого, рак кожи и ангиосаркомы
печени. Подземная добыча гематита повышает риск
развития рака легкого. Производственный контакт
с асбестом, бериллием, кадмием и его соединениями, шестивалентным хромом и его соединениями,
никелем и его соединениями, т.е. с веществами канцерогенными для человека (группа 1), также связан с
повышенным риском развития рака легкого.
Ультрафиолетовое излучение (УФ). В этиологии
рака кожи и меланомы, наряду с солнечной радиацией, очень важную роль играют искусственные источники ультрафиолетового облучения, применяемые
для получения загара, которые получили широкое
распространение в современном мире. Экспертная
группа МАИР признала УФ излучение канцерогенным
для человека фактором [36].
ЗН кожи преобладают среди белого населения,
и особенно среди голубоглазых и сероглазых блон-

220

динов и рыжеволосых, которые легче сгорают на
солнце и у которых есть склонность к появлению
веснушек. Чаще опухоли кожи располагаются на
открытых частях тела. Плоскоклеточным раком
кожи чаще болеют люди, работающие на открытом
воздухе и подвергающиеся длительному воздействию солнечных лучей, в то время как меланома
кожи встречается чаще среди людей, работающих в
помещении, которые, однако, имеют привычку загорать и сгорать. Риск рака кожи повышен у людей с
поражениями кожи, вызванными солнечными лучами, как, например, кератоз и эластоз, а также у лиц с
такими генетическими синдромами как альбинизм,
ксеродерма пигментозум.
Заболеваемость и смертность от меланомы кожи
до последнего времени росла в большинстве стран,
за исключением Новой Зеландии, Австралии и США,
где смертность от меланомы начала снижаться в
конце 80-х гг. прошлого столетия. Это благоприятная динамика – результат профилактики. Население
этих стран последовало рекомендациям онкологов и
начало принимать меры по защите от естественных
солнечных и искусственных ультрафиолетовых лучей.
Недавно произошел перелом и в других развитых
странах.
Известно, что УФ лучи способствуют образованию
в организме витамина D и кальция, микроэлементов,
необходимых для нормального развития и функционирования организма, что особенно актуально для
населения с неадекватным питанием, проживающим
в географических зонах с длиной зимой и коротким
летом. Вышесказанное и непонимание отрицательного (канцерогенного) воздействия УФ излучения
на человека привело в первой половине прошлого
столетия к широкому применению, так называемых,
«УФ ламп» для профилактики и лечения многих детских болезней.
Изучение динамики смертности от меланомы в зависимости от года рождения (когорты рождения – birth
cohort) показало, что у жителей ряда европейских
стран, детство и отрочество которых проходило в
первой половине прошлого столетия и совпало с
наиболее активным применением «УФ ламп» для
профилактики и лечения детских болезней, резко выросла смертность от меланомы. Причем, рост смертности был наиболее выражен для злокачественной
формы меланомы, которая развивается в результате
воздействия УФ излучения в детском возрасте [37].
С появлением данных о канцерогенности УФ лучей
практика их терапевтического применения была
прекращена, что с точки зрения авторов цитируемой
нами статьи, привело к снижению заболеваемости
наиболее злокачественными формами меланомы и,
соответственно, к снижению смертности от меланомы вообще. Авторы статьи, Boniol et al, [37] считают,
что роль современных методов лечения в снижении
смертности от меланомы минимальна. Они прогно-
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зируют, что этот благоприятный тренд будет продолжаться и, более того, что большая часть новых
случаев меланомы в ближайшем будущем будет иметь
доброкачественный характер.
Ионизирующее излучение. Канцерогенность ионизирующей радиации неоднократно была показана
в эпидемиологических исследованиях, проведенных
среди различных групп населения, подвергавшихся
облучению по медицинским показаниям, на рабочем месте, включая ядерные производства, при испытании атомного оружия, в результате аварии на
АЭС и других ядерных установках, и, наконец, при
атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Эти
исследования показали, что ионизирующая радиация
вызывает практически все формы злокачественных
опухолей [38].
В данном разделе мы остановимся на тех источниках ионизирующей радиации, которые в большей
степени влияют на риск развития ЗН в современном
мире и отрицательный эффект которых можно предотвратить, а именно на облучении по медицинским
показаниям.
Первые данные о канцерогенности ионизирующей радиации при их применении по медицинским
показаниям получены в результате наблюдения за
когортой женщин, больных туберкулезом. Это исследование показало, что частое флюорографическое
обследование, применявшееся для контроля над пневмотораксом, одним из методов лечения туберкулеза,
приводило через 10–15 лет после начала лечения к
повышению риска рака молочной железы [1].
Данные о канцерогенном риске, связанном с
маммографией, говорят в пользу последней. Расчеты
показали, что маммографический скрининг 100 000
женщин в возрасте 50–69 лет в результате облучения
(поглощенная железой доза обычно равна 3 мГр)
может привести к смерти от рака молочной железы
1–5 женщин. В то же время в результате скрининга
смертность от рака молочной железы снизилась на
25%, т.е. в результате скрининга были сохранены
жизни 560 женщин [39].
Скрининг рака легкого с использованием низкодозовой спиральной компьютерной томографии
(КТ) (эффективная доза составляет от 0,2 до 1 мЗв),
может привести к развитию 1,1 дополнительных
случаев смерти от рака легкого на 10 000 обследуемых. В то же время скрининг сохраняет жизнь
5 мужчин и 100 женщин на 10000 человек, прошедших скрининг [40].
Мы изучили риск развития рака легкого в связи с
ежегодной флюорографией грудной клетки, которая,
как известно, была обязательной в Советском Союзе,
особенно, у работающего населения. Большинство
обследованных нами больных раком легкого со
стажем работы 30–40 лет ежегодно проходили флюорографию. У лиц, которые прошли флюорографию
более двадцати раз, риск рака легкого был повышен

на 50%; сорок и более флюорографий в течение жизни
повышали риск в 2,5 раза [41, 42].
Представленные данные указывают на то, что принятие решения о каждой дополнительной лучевой
диагностической процедуре должно быть обдуманным и обоснованным.
Экзогенные гормоны. Гормональный статус является фактором определяющим риск многих ЗН и,
прежде всего, рака тела матки, яичников, молочной
железы, простаты и яичка. С точки зрения возможного
канцерогенного риска наибольший интерес представляют фармакологические гормональные препараты,
получившие значительное распространение в мире,
а именно оральные контрацептивы (ОК) и препараты, применяемые в качестве гормонзаместительной
терапии.
Исследованию канцерогенного потенциала гормональных противозачаточных средств посвящено
огромное количество работ. При оценке этих работ
необходимо помнить, что предметом их изучения
были разные типы гормональных противозачаточных средств, состав которых менялся в течение
всей истории их применения. Так называемые, последовательные противозачаточные препараты,
поставляющие в организм дозы эстрогенов и прогестинов, были изъяты из продажи в конце 1970-х гг.,
т. к. было показано, что они повышают риск рака
эндометрия. Разработанные в последующие годы
комбинированные оральные контрацептивы (ОК),
которые содержат относительно низкие дозы эстрогенов и прогестинов, не только не повышают риск
развития рака, но обладают протективным эффектов.
У женщин, которые применяли комбинированные
ОК, снижен риск рака тела матки, яичника и толстой
кишки. Последние эпидемиологические исследования также не выявили повышение риска рака молочной железы у женщин, применявших современные
комбинированные ОК, хотя в предыдущих работах
отмечалось небольшие повышение риска, который,
однако, быстро снижался после прекращения их
приема [43]. Эпидемиологическое исследование,
которое включало 339 000 человека-лет наблюдений
за женщинами, которые никогда не применяли ОК,
и 744 000 человека-лет наблюдения за женщинами,
применявшими ОК, показало, что применение ОК
не влияет на риск рака молочной железы и статистически достоверно снижает риск рака толстой кишки,
тела матки и яичников, а также всех злокачественных
опухолей в целом. Однако применение ОК, по всей
видимости, повышает риск развития рака шейки
матки у HPV положительных женщин, а также аденокарциномы цервикального канала [43].
Гормонозаместительная терапия (ГЗТ) повышает
риск рака молочной железы и яичника. Однако через 5 лет после завершения приема этих препаратов
риск снижается. Эпидемиологическое исследование,
в котором наблюдались 46 355 женщин в течении
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10,2 лет, показало, что у женщин, которые использовали комбинированные препараты (эстроген +
прогестерон), риск рака молочной железы был повышен на 40% по сравнению с женщинами, которые ГЗТ
не применяли [44].
После публикации этих результатов применение
ГЗТ снизилось в США, а затем и в Европе. В результате
в США началось снижение заболеваемости раком
молочной железы у женщин 50 лет и старше. До 2003 г.
заболеваемость раком этого органа росла. Снижение произошло в основном за счет ER-позитивного
рака, что является подтверждением причиной связи
между ГЗТ и риском рака молочной железы [45, 46].
Это наблюдение, на мой взгляд, является более чем
наглядным примером эффективности научно обоснованной профилактики.
Химиопрофилактика. Интервенционные исследования по изучению эффективности некоторых витаминов и минералов для профилактики ЗН не привели
к ожидаемым результатам, которые прогнозировались
на основании обсервационных эпидемиологических
исследований [1]. В то же время, обнадеживающие
результаты получены в отношении гормонопрофилактики рака. В двух рандомизированных исследованиях выявлено достоверное снижение на 24% и
49% заболеваемости раком молочной железы среди
женщин, получавших тамоксифен, по сравнению с
женщинами, которые получали плацебо. Однако в
этих исследованиях тамоксифен повышал риск рака
эндометрия и тромбоэмболий [47, 48]. Ингибиторы
ароматазы оказались более эффективными для профилактики рака молочной железы, чем тамоксифен,
и, что важно, их применение не приводит к опасным
и, соответственно, нежелательным, осложнениям.

Двойное слепое рандомизированное исследование
среди женщин в менопаузе с повышенным риском
РМЖ показало, что прием анастразола в два раза
(на 53%) снижает заболеваемость этой формой рака.
Этот препарат более эффективен, чем тамоксифен,
и не вызывает побочных эффектов, характерных для
тамоксифена, что позволит применять его у практически здоровых женщин с высоким риском развития
рака молочной железы [49].
Обсервационные эпидемиологические исследования выявили обратную связь между ежедневным
приемом аспирина и риском развития рака. Ежедневный прием аспирина снижает риск рака толстой кишки, желудка, поджелудочной железы [50,
51]. Результаты рандомизированных клинических
исследований по изучению эффекта аспирина для
профилактики ишемической болезни сердца подтвердили профилактический эффект против развития
ЗН, который более выражен для рака толстой кишки
и желудка [52]. Как следует из приведенных данных,
возникает новый прецедент для трансляции результатов эпидемиологических исследований в практику,
т.е. разработки научно обоснованной программы
химиопрофилактики или, правильнее, лекарственной
профилактики рака [53].

Заключение
Первичная профилактика является наиболее эффективным направлением противораковой борьбы.
Снижение смертности от злокачественных новообразований может быть достигнуто лишь в результате
выполнения комплексной научно обоснованной
целевой программы, включающей в себя первичную
профилактику, скрининг и лечение.
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Скрининг злокачественных новообразований (ЗН) подразумевает выявление опухолей у бессимптомного
населения и направлен на борьбу как с самими онкологическими заболеваниями, так и с их нежелательными
последствиями. Обоснованные доказательства влияния скрининга на показатели смертности крайне важны при
планировании противораковой борьбы. Для понимания этих эффектов необходимо использовать однородную
терминологию и четкие определения в отношении как применяемых методов, так и результатов исследований в
области скрининга. При сопоставлении преимуществ и недостатков скрининга используются теоретические знания
о естественной истории развития опухоли, определяются сильные стороны и ограничения исследований, а также
учитываются систематические ошибки. К настоящему времени существуют достаточные и четко интерпретируемые
доказательства эффективности скрининга рака шейки матки (РШМ), колоректального рака (КРР) и рака молочной
железы (РМЖ). Проведены исследования эффективности скрининга рака предстательной железы (РПЖ) и рака легкого (РЛ), однако, для адекватного перевода их результатов в практическую плоскость необходима дополнительная
работа. К сожалению, доказательств эффективности скрининга ЗН других локализаций либо недостаточно, либо
же их однозначная интерпретация невозможна.
Ключевые слова: скрининг рака, смертность, дизайн исследования, рандомизированное исследование, систематическая ошибка, рак молочной железы, маммография, рак легкого, компьютерная томография, рак шейки матки,
цитология, вирус папилломы человека, рак предстательной железы, простатический специфический антиген.
Cancer screening detects asymptomatic tumors and targets disease burden with its unfavorable consequences. Evidence
of screening effects on mortality is essential for planning organized cancer control activity. In order to evaluate these effects,
common terminology and clear definitions of interventions and outcomes studied in the screening research are required.
Theoretical knowledge of disease natural history, evidence from screening trials, including their strengths, limitations
and hidden biases is also essential for proper interpretation and comparing benefits and harms. There is sufficient and
interpretable evidence with regards to cervical cancer, breast cancer and colorectal cancer screening. Additional research
would facilitate putting the results of lung cancer and prostate cancer trials into practice. There is insufficient or limited
evidence of screening with regards to other cancer types.
Keywords: cancer screening, mortality, study design, randomized trial, bias, breast cancer, mammography, lung cancer,
computed tomography, cervical cancer, cytology, human papillomavirus, prostate cancer, prostate-specific antigen.

1. Введение

З

локачественные новообразования (ЗН) – одна
из самых значимых социальных и медицинских
проблем. Успехи общественного здравоохранения
ХХ века определили так называемый эпидемиологический переход к эре неинфекционных заболеваний, а
онкологические заболевания стали занимать лидирующие позиции в структуре смертности населения мира.
Очевидна привлекательность идеи предотвращения
заболевания вообще, и смерти от него в частности,
с помощью раннего выявления. Первоначальный

энтузиазм в отношении идей скрининга в эпоху доказательной медицины сменился критикой, зачастую
заслуженной, но не всегда объективной. Определяющей характеристикой всякого скрининга является
снижение смертности, при этом вместо корректного
использования данного инструментаим зачастую пренебрегают или злоупотребляют, что компрометирует
саму концепцию скрининга. В настоящей статье мы попытаемся сделать акцент на формализации подходов
к описанию влияния скрининга на показатели смертности от онкологических заболеваний и имеющихся
доказательствах его эффективности.
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1.1. Критерии Уилсона и Юнгнера
Публикация Джеймса Максвелла Гловера Уилсона и
Гуннара Юнгнера является одной их первых и постоянно цитируемых работ, обобщающих теоретические
и практические знания о скрининге заболеваний как о
методе снижения смертности [1]. Она была переведена
на несколько языков, в том числе русский, а критерии,
ставшие плодом работы профильной группы ВОЗ,

практически не претерпели изменений за прошедшие
годы (табл. 1). Предложенные критерии скорее были
лишь предпосылками для практического решения проблемы скрининга и объединяли основополагающие
биологические, этические, медицинские, экономические и философские принципы, лежащие в основе
скрининга. Возможно, именно поэтому исследователи
при оценке результатов современных научных работ
продолжают обращаться к этим критериям.

Критерии скрининга ВОЗ (классические критерии Уилсона и Юнгнера
и дополнительные критерии ВОЗ)

Таблица 1.

Критерии Уилсона и Юнгнера
Критерии, касающиеся заболевания:
Выявляемое заболевание должно быть важной проблемой здравоохранения;
Должна существовать и быть изучена ранняя, латентная стадия заболевания;
Естественная история развития заболевания, включая раннюю стадию, должна быть достаточно изучена;
Критерии, касающиеся методов диагностики и лечения:
Методы лечения заболевания должны быть изучены, внедрены и доступны;
Должны быть достаточные и доступные ресурсы для диагностики и лечения заболевания;
Должны быть определены четкие критерии установления диагноза и рекомендации по лечению пациентов;
Критерии, касающиеся теста:
Должен существовать изученный метод ранней диагностики;
Метод диагностики должен быть доступен и приемлем для населения;
Критерии, касающиеся организации и стоимости программ скрининга:
Скрининг является сложным, повторяющимся и продолжительным явлением, а не единовременной акцией;
Затраты на обнаружение и лечение одного пациента с ранней стадиейдолжны быть сопоставимы с затратами в рамках
медицинской помощи в целом.
Модифицированные/дополнительные критерии ВОЗ
Критерии, касающиеся заболевания:
Скрининг должен отражать текущие потребности системы здравоохранения;
Цель скрининга должна быть определена на первом этапе;
Должна быть определена целевая группа населения для скрининга;
Критерии, касающиеся программы скрининга:
Должны быть доступны научные доказательства эффективности программы скрининга;
Программа должна включать обучение, непосредственную диагностическую процедуру, последующее клиническое
обследование и лечение, а также систему общего менеджмента;
Программа подразумевает возможность информированного согласия, конфиденциальность и право на автономный,
самостоятельный выбор для всех ее участников;
Программа должна обеспечивать равный доступ для всей таргетной группы населения;
Критерии, касающиеся контроля качества:
Изначально должны быть продуманы критерии оценки эффективности программы;
Должен существовать контроль качества и механизмы по снижению потенциальных рисков скрининга;
Польза от скрининга должна превышать возможный вред.

1.2. Естественная история развития
опухолей
Идея скрининга основывается на предположении,
что выявление и лечение заболевания на бессимптомной стадии (в том числе на этапах, предшествующих
непосредственному заболеванию) может снизить
смертность и иногда даже заболеваемость. Предположение, что лечение заболевания на бессимптомной
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стадии более эффективно, чем на поздней, может
вступать в противоречие с истиной, если: 1) лечение
симптоматических случаев также эффективно, как и
бессимптомных, 2) лечение как симптоматических,
так и бессимптомных случаев одинаково неэффективно. Если посмотреть на эту проблемус точки зрения
возможности воздействия на имеющийся патологический процесс, то может оказаться, что 1) заболевание
излечимо вне зависимости от стадии, 2) заболевание
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летально на любой стадии. К сожалению, столь упрощенное объяснение не учитывает наличие высокой
гетерогенности опухолей даже одной локализации,
часто представленных широким спектром прогностических и предиктивных характеристик.
Естественная история симптоматических опухолей достаточно изучена и тесно связана с их биологией, в то время как естественная история ранних бессимптомных опухолей и предопухолевых состояний
остается во многом непознанной. Один из методов
математического моделирования канцерогенеза
предполагает наличие «точек невозврата» [2]. После
достижения опухолью первой точки она становится
злокачественной, после достижения второй – приводит к гибели больного. Если вторая точка невозврата
определяется клиническим стадированием, то понимание первой не столь однозначно. Исследователи
указывают на потенциальную возможность случаев
самопроизвольного регресса либо стабилизации
небольших ранних опухолей, выявленных при скрининге. Таким образом, заболевания, выявляемые в
ходе скрининга, могут отличаться от заболеваний,
выявляемых симптоматически, а значит, могут потребовать различного подхода к лечению [3]. При
скрининге часто выявляются индолентные опухоли
(с низкой степенью злокачественности), что поспешно воспринимается клиницистами как несомненное
преимущество для пациента, хотя в реальности это
не всегда так [4].
Рассуждения о естественной истории развития
опухоли могут показаться отвлеченными, хотя на
самом деле они имеют большое практическое значение в исследованиях, где сравнивается стоимость и
выгода скрининга, его вред и польза [5]. Как правило,
такие исследования становятся основополагающими
при запуске программ скрининга на государственном
уровне. В зависимости от того, как моделируется
естественная история опухоли, оцениваются сроки
существования бессимптомной опухоли, промежутки
между точками невозврата, возможности ее регресса,
определяется соотношение вреда и пользы, а значит,
и стоимость скрининга.

2. Определения
Основные проблемы интерпретации результатов
скрининговых исследований нередко находятся в
плоскости определений, терминологии и общих концепций. Они возникают уже на уровне обсуждения
понятий, объединенных термином «скрининг»: популяционный скрининг, оппортунистический скрининг,
ранняя диагностика, скрининговый тест, скрининговый
интервал, наблюдение и дообследование при скрининге. Вызывают вопросы и определения результатов
(«исходов»): грубая и стандартизованная смертность
от рака, общая смертность, заболеваемость и выживаемость, качество жизни, годы потерянной жизни.

2.1. Скрининг
Под скринингом рака следует понимать выявление
опухолей у бессимптомных участников. Очевидно,
если пациент сам обращается за медицинской помощью, его сложно отнести к «бессимптомным».
Именно здесь можно провести границу между ранней
диагностикой и скринингом.
Под ранней диагностикой следует понимать
организованную попытку эффективного раннего
выявления опухолей у симптоматических пациентов
и общую информированность населения и врачей
о ранних симптомах заболевания и способах обследования. Практическое различие ранней диагностики и скрининга понятно на примере принципа
приглашений. Пациенты получают индивидуальное
приглашение на обследование в зависимости от рисков развития рака (например, возрастного риска),
а не отбираются из числа добровольно явившихся в
медицинские учреждения.
Скрининговый тест подразумевает диагностическую процедуру (или совокупность процедур),
приводящую к обоснованному подозрению в отношении возможного диагноза злокачественной
опухоли у бессимптомных участников. Большинство
программ скрининга основано на последовательном
применении комбинации диагностических методик
и формализованных протоколов обследования.
При этом можно разделить обследование в рамках
первичного звена системы здравоохранения и последующее специализированное дообследование.
Одной из причин отсутствия эффекта в некоторых
скрининговых рандомизированных исследованиях
является невозможность обеспечить одинаковый алгоритм обследования для всех пациентов. Несмотря
на традиционные представления о том, что скрининг
должен быть максимально прост, это не всегда соответствует возможностям современной диагностики,
поскольку комбинации сложных диагностических
методов могут быть успешно внедрены на популяционном уровне.
Важная составляющая скрининга, определяющая
его эффективность –скрининговый интервал, под
которым понимают период времени между двумя
последовательными скрининговыми тестами. Этот
интервал непосредственно связан с естественной
историей опухоли и существенно влияет на стоимость
скрининговой программы. Он может быть как строго
фиксированным, так и вариабельным. Суть скринингового интервала проще описать, если условно
представлять отрицательный результат обследования
в рамках скрининга как временную, более или менее
продолжительную гарантию нахождения в группе
пониженного риска развития опухоли. Одни тесты
могут обеспечить долговременную гарантию, другие
могут гарантировать нахождение в группе пониженного риска только в течение небольшого промежутка
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Рисунок 1. Рост заболеваемости при скрининге с последующим ее снижением
на фоне снижения смертности при скрининге (адаптировано из Giorgi-Rossietal., 2015 [6])

времени. Это легко представить с помощью графика
заболеваемости на фоне обследования в рамках скрининга – сначала заболеваемость растет (положительные случаи, гипердиагностика), но затем происходит
снижение по отношению к исходным показателям
(гарантия нахождения в группе пониженного риска),
причем если при этом снижается смертность, то скрининг можно считать эффективным (рис. 1).
С другой стороны, чем чаще проводится скрининг, тем выше частота нежелательных явлений.
Как нежелательные явления, так и преимущества
скрининга определяются многими факторами, в том
числе индивидуальным риском развития заболевания,
чувствительностью и специфичностью теста. Таким
образом, определение оптимального скринингового
интервала является важнейшим этапом скрининговых
исследований при планировании популяционных
программ.
Под обследованием после скринингового тестирования (diagnostic work-up) понимается диагностический и лечебный алгоритм, непосредственно
следующий за положительным результатом теста.
Протокол наблюдения играет ключевую роль в современных программах скрининга и непосредственно влияет на чувствительность и специфичность.
Анализ результатов исследований должен учитывать
не только особенности тестирования, но и способы
дообследования после тестирования. Сюда также следует включить алгоритм лечения или отслеживания
выявленных ранее изменений, поэтому разработка
протоколов дообследования необходима для всех
программ популяционного скрининга.
Под наблюдением после скрининга (screening
follow-up) подразумевается отслеживание случаев возникновения симптоматических опухолей в группе лиц,
участвующих в исследованиях или программах скрининга. В более широком смысле, речь идет об отслеживании судьбы людей, прошедших обследование.
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Определения популяционного и оппортунистического скрининга не однозначны. К тому же, при переводе данных понятий на русский язык не всегда удается
в полной мере передать отрицательную коннотацию
термина «оппортунистический». Тем не менее, с помощью оппортунистического (wild – дикий, spontaneous – спонтанный, unorganized – неорганизованный)
скрининга мы описываем наименее удачные примеры
внедрения и использования скрининга, например,
когда не прописаны протоколы обследования, когда
скрининг предложен симптоматическим пациентам,
при отсутствии критериев качества, контроля выполнения, при несоблюдении интервалов и отсутствии
надлежащего наблюдения. Как правило, при оппортунистическом скрининге полностью отсутствует система приглашений. Термин популяционный скрининг
описывает организованную программу с тестированием высокого качества, широким охватом населения,
контролем качества, формализованными интервалами
и наблюдением всех участников. Одним из ключевых
отличий при оппортунистическом скрининге является
отсутствие четкой целевой (таргетной) группы населения, которой рекомендовано обследование, будь
то возрастные критерии или факторы риска, и крайне
низкое покрытие (coverage) или, другими словами,
доля прохождения обследования в группе населения,
которой оно показано.

2.2. Характеристики теста
Чувствительность метода – доля пациентов с
положительным результатом (истинный положительный результат) тестирования среди всех больных или, проще, возможность выявлять заболевание.
Специфичность – это доля пациентов с отрицательным тестом (истинный отрицательный результат)
среди всех здоровых людей или, проще, способность
выявлять людей без заболевания. Существуют и лож-
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ноположительные (положительный тест у здорового
участника) и ложноотрицательные результаты (отрицательный тест у больного).
В целом, высокая чувствительность теста необходима, чтобы скрининг в принципе работал, а
высокая специфичность, чтобы он был эффективен
в популяции. Чувствительность и специфичность –
важные, но во многом абстрактные понятия, имеющие непосредственное отношение к самому тесту.
Их необходимо сопоставлять с распространенностью
заболевания в популяции. Например, при небольшой
распространенности заболевания даже очень высокая
специфичность может привести к большому абсолютному числу ложноположительных случаев. При этом
даже не самая высокая чувствительность обеспечит
приемлемый уровень выявления положительных
случаев (табл. 2).
На основании результатов теста в конкретной
популяции можно также говорить о предиктивных
значениях (predictive values) – положительном и отрицательном, т.е. о вероятности того, что полученный
результат оказался правильным. От положительного
предиктивного значения зависит доля участников
скрининга, которым после первичного теста понадобится специализированное дообследование.
Таблица 2.
Чувствительность, специфичность,
положительное и отрицательное
предиктивное значение
Неизвестное
Результат
заболевание
скрининга
Есть
Нет
Положительный
А
Б
Отрицательный
В
Г
Чувствительность
Специфичность
Положительное
предиктивное
значение
Отрицательное
предиктивное
значение

A/(A+В)
Г/(Б+Г)
A/(A+Б)

Г/(В+Г)

Результат тестирования может быть как качественным (положительным или отрицательным,
наличие/отсутствие опухоли), так и количественным
(числовое значение результата теста, например размер или объем узла на снимке). Разумеется, более
информативными являются количественные тесты,
которые позволяют выбрать пограничные значения
(cut-off value) и отнести участника к группе положительных или отрицательных. От выбора пограничных
значений зависят чувствительность и специфичность
теста, и, изменяя их, можно влиять на доли истинных
и ложных результатов. Соответственно, пограничные

значения непосредственно связаны не только с диагностическими, но и с экономическими характеристиками программ скрининга.

2.3. Исходы (результаты)
К основным исходам (результатам) или конечным
точкам исследований относятся смертность, заболеваемость, выживаемость и качество жизни, однако, в
случае их неверной интерпретации, возможны проблемы с оценкой эффективности скрининга.
Под заболеваемостью понимается число новых
случаев заболевания, возникающих в определенной
популяции (например, жители региона или участники клинического исследования) в определенный
промежуток времени. Под смертностью понимается количество смертей, например в целом – общая
смертность, либо смертность от рака, произошедших в определенный промежуток времени. Следует
проявлять осторожность при сопоставлении заболеваемости и смертности в двух популяциях и всегда
сравнивать показатели с учетом одинакового времени
наблюдения. В случае изучения населения в целом,
а не участников рандомизированных исследований
непросто найти две идентичные популяции. Даже
в рамках одной небольшой территории возрастнополовой состав населения меняется каждый год,
поэтому для сравнения заболеваемости и смертности
следует опираться на стандартизацию. Чаще всего
показатели усредняются по возрастному составу.
Также можно изучать стратифицированные показатели, т. е. разбивать изучаемое население на группы
по определенному признаку (возраст или пол) и
рассматривать показатели в каждой группе отдельно.
Например, чтобы избежать ошибок интерпретации
исследований трендов, следует ориентироваться на
стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости и смертности, публикуемые отдельно для
мужчин и женщин.
Скрининг оказывает влияние как на заболеваемость, так и на смертность. Наиболее ожидаемый, но
не всегда получаемый эффект скрининга – снижение
смертности. Этот показатель (исход) в наименьшей
степени подвержен воздействию систематических
ошибок (bias). Однако выбор данного исхода не
освобождает от необходимости сопоставления общей
смертности и смертности от рака. Значительная часть
исследований демонстрирует снижение смертности
от рака, но, как правило, никогда не обнаруживает
снижения общей смертности. Еще один способ оценки эффективности скрининга – число спасенных лет
жизни. При расчете данной величины учитывается
не только число спасенных жизней, но и возраст
спасенных больных.
Оказывая влияние на заболеваемость, скрининг не
всегда ее снижает. В большинстве случаев скрининг
приводит к повышению заболеваемости, в основном,
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из-за гипердиагностики. Хотя, если скрининг направлен на оценку предопухолевых изменений, он может
снижать заболеваемость (например, при РШМ и КРР),
что логично, поскольку предотвращение заболевания
означает предотвращение смерти от него. Именно
способность снижать заболеваемость характеризует
наиболее эффективные программы скрининга.
Под онкологической выживаемостью понимается
доля пациентов, которые продолжают жить в течение
определенного периода времени после постановки
диагноза ЗН. Очевидно, если скрининг позволяет поставить диагноз раньше, он повышает выживаемость
вне зависимости от того, будет ли спасена жизнь
пациента. Поэтому оценка выживаемости не является
адекватным инструментом изучения скрининга.
Гипердиагностика формально не является исходом, а скорее отрицательной чертой программ скрининга, обусловленной особенностями естественной
истории ранних опухолей. Важно учитывать объем
гипердиагностики, хотя объективное измерение этого параметра не всегда выполнимо. В любом случае,
под гипердиагностикой понимается число случаев
рака, которое было выявлено с помощью скрининга,
но не стало бы причиной смерти пациента. Следует
различать гипердиагностику, связанную с выявлением благоприятно протекающих, не склонных к
прогрессированию опухолей, и обнаружением ЗН у
пациентов, умирающих в итоге от других причин еще
до начала прогрессирования (например, от сердечнососудистой патологии).
Если все перечисленные выше исходы являются
объективными, то качество жизни – показатель довольно субъективный, однако, и он играет ключевую
роль в программах скрининга. Качество жизни (КЖ)
– это обширное понятие, описывающее физическое
и психологическое состояние пациентов, социальные
аспекты, существование и общее самочувствие людей
при ожидании, во время и после обследования или
постановки диагноза. Очевидно, что не только заболевание, но и сам факт участия в скрининге, а также
потенциальная необходимость проведения диагностических и лечебных мероприятий меняют КЖ. Влияние
скрининговых мероприятий на КЖ носит индивидуальный характер и обязательно должно тщательно
оцениваться, а преимущества скрининга должны превышать возможные негативные последствия.

2.4. Польза и вред от скрининга
Под пользой скрининга понимается вся совокупность положительных эффектов, а именно
предотвращение заболевания, предотвращение
смерти, спасенные годы жизни, улучшение качества
жизни, предотвращение и устранение осложнений
на поздней стадии заболевания. Под вредом следует
понимать непосредственный ущерб от обследования
в рамках скрининга, негативные последствия лечения
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и наблюдения пациентов. Не всегда существует возможность отнести вред к конкретным категориям,
например, гипердиагностика может быть связана с
характеристиками как самого теста, так и с особенностями опухоли. В целом, гипердиагностика может
выступать главным ограничением, если стоимость
лечения высока, сопряжена с большим количеством
побочных эффектов и снижением КЖ. Улучшение
качества скрининговой программы способно снизить
степень причиняемого вреда и обеспечить экономическую эффективность.
Поскольку рак в общей популяции заболевание
относительно редкое, а скрининг подразумевает обследование большого количества людей, реальную
пользу получит лишь небольшое число больных,
в то время как большинству скрининг принесет
дискомфорт от обследования. Польза для больных
должна бытьдостаточно велика (спасенная жизнь
является таковой), чтобы перевесить причиненный
вред. Концепция популяционного скрининга в этом
плане имеет точки соприкосновения с другими социальными явлениями – страхованием и благотворительностью.
Ресурсы системы здравоохранения не безграничны, поэтому баланс вреда и пользы должен учитываться, в том числе и на экономическом и социальном уровне. При планировании программ скрининг
следует выбирать методы, не только обладающие
максимальной диагностической эффективностью, но
и оптимальным балансом затрат с учетом полученных
от их внедрения результатов, а также максимальной
доступностью для всех социальных групп. Например, учитывая эффект гипердиагностки, следует
понимать, что полипэктомия при колоноскопии и
простатэктомия имеют различные характеристики в
медицинском и экономическом плане.

2.5. Программа скрининга
Программы скрининга рака предполагают комплексные инициативы в сфере здравоохранения,
включая несколько последовательных этапов – от
отбора участников среди населения до выполнения скрининга, наблюдения после обследования и
контроля качества. К сожалению, не все программы
скрининга в реальности соответствуют этой модели.
Следует выделить несколько шагов в создании эффективной программы скрининга: четкое определение целевого населения, эффективное выявление и
приглашение участников, доступ к диагностическим
ресурсам, контроль качества обследования, наблюдения, лечения, система сопоставления пациентов в
различных базах данных, мониторинг и оценка работы всей программы. Модифицированные критерии
ВОЗ делают отдельный акцент в отношении программ
как следующего этапа развития данной парадигмы
скрининга (табл. 1.)
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3. Методы оценки эффективности
При определении эффективности скрининга необходимо опираться на научные инструменты, подразумевающие адекватные дизайны исследований и
интерпретацию результатов с учетом возможности
систематических ошибок.

3.1. Дизайны исследований
Рандомизированные исследования считаются
золотым стандартом для оценки эффективности
скрининга онкологических заболеваний, но не
всегда являются доказательством эффективности
программ. Высококачественные рандомизированные
исследования со смертностью в качестве конечной
точки – единственный надежный способ получения
доказательств, хотя и у них есть недостатки. Качество
исследования может определяться следующими характеристиками – внутренней валидностью (internal
validity) или защищенностью от систематических
ошибок (bias), а также внешней валидностью (external validity) или соответствием участников и диагностического/лечебного протокола исследования
фактическому населению и возможностям системы
здравоохранения региона, где планируется внедрение
программ скрининга.
Внутренняя валидность характеризует качество
дизайна исследования и его проведения, она описана
достаточно подробно в литературе по доказательной
медицине. Следует учитывать, насколько правильно
выполнена рандомизация, были ли соблюдены требования к «заслеплению» исследователей при анализе
причин смерти, было ли одинаковым наблюдение
пациентов в обеих группах, насколько четко соблюдался протокол обследования в обеих группах. Следует учитывать возможность негативного воздействия
эффекта контаминации групп, когда часть пациентов
из одной группы наблюдается по протоколу другой
группы, например, пациенты контрольной группы
проходят обследование, а группы скрининга – нет.
Необходимо четко регистрировать объемы контаминации с последующей корректировкой результатов.
Если для исследований эффективности хирургических вмешательств или новых препаратов довольно просто отследить факт выполнения процедуры
и выполнить один анализ «согласно протоколу»
(per-protocol), а другой «согласно рандомизации»
(intention-to-treat), то для исследований скрининга
такой анализ не всегда возможен. Во многом это связано с протяженностью исследований во времени и
распространенностью методов диагностики (анализ
ПСА и маммография распространены и вне программ
скрининга).
Внешняя валидность (external validity) исследования определяет, насколько исследование и его
участники соответствуют возможностям медицин-

ской службы и общей популяции. Она зависит от
критериев включения и исключения, а также протокола обследования. Чтобы доказать факт какого-либо
воздействия, необходимо достаточное количество
исходов, которые проще получить, отбирая для исследования группы самого высокого риска. С другой
стороны, какова вероятность, что обычное население
соответствует многочисленным критериям отбора
для исследования? А если соответствует, то какова
вероятность получить такую же эффективность скрининга в обычной популяции? Если эффект иной, то
как понять, каковы будут реальные результаты при
внедрении метода в практику у обычного населения? Для решения этих вопросов были разработаны
исследования теоретической эффективности
(efficacy), показывающие, работает ли скрининг в
идеальных условиях, и практической эффективности (effectiveness, pragmatic, population-based),
демонстрирующие результат с учетом условий, места
и возможностей его использования. Результаты исследований практической эффективности могут быть
искажены гетерогенностью населения, проблемами
качества исполнения обследования, низкой комплаентностью (степенью соответствия между поведением
пациента и рекомендациями врача), контаминацией
групп. Главная особенность скрининговых исследований – нахождение их дизайна на грани теоретической
и практической эффективности.
Когортные исследования (cohort) – это популярный дизайн исследований при изучении связи
определенных воздействий (exposures) и исходов
(outcomes). Когорта людей наблюдается определенный промежуток времени, при этом регистрируется
информация о воздействиях и исходах. Данный
вид исследования не всегда подходит для изучения
скрининга по причине различных систематических
ошибок, которые возникают в связи с отсутствием
рандомизации.
В исследовании случай-контроль (case-control)
сравнивается опыт скринингового обследования
случая (case, пациенты, у которых выявлено позднее
заболевание, или пациенты, которые умерли) и контроля (control, пациенты, у которых нет заболевания
или которые живы).
Когортные исследования и случай-контроль исследования играют важную роль в оценке внедренных
программ скрининга (например, в доказательстве эффективности скрининга РШМ). При наличии регистра
скрининга высокого качества увеличивается эффективность анализа данных таких исследований.
Экологические исследования (ecological study,
например, исследование трендов) удивительно популярны при обсуждении эффективности программ
скрининга, хотя несут в себе довольно опасную систематическую ошибку – экологическое заблуждение
(ecological fallacy) и массу других возможных ошибок.
Чаще всего исследователи используют агрегирован-
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ные данные, чтобы показать, как внедрение скрининга изменило смертность от конкретного заболевания.
В нашем понимании исследование трендов довольно
иллюстративный и спекулятивный инструмент, но
иногда он может быть полезен. Например, резкий
рост заболеваемости РПЖ в скандинавских странах
может быть связан с внедрением скрининга. Является
это проявлением истинных злокачественных опухолей, ранее не диагностированных, или признаком
гипердиагностики – предмет дальнейшего обсуждения. К сожалению, подобная информация мало что
говорит об эффективности скрининга.

3.2. Интерпретация результатов
Самый популярный способ отразить результаты
рандомизированного исследования скрининга – использовать относительный риск (relative risk, RR),
или отношение между риском смертельного исхода
в группе скрининга к риску смертельного исхода в
контрольной группе (риск смерти является простым
отношением количества смертей к числу человек с
учетом срока их наблюдения в каждой группе, personyears). Очевидно, что относительный риск можно
обозначить как процент снижения риска, и RR=0,8
соответствует снижению риска смерти на 20%. Не
стоит забывать о том, что относительный риск не
выражает абсолютное число смертей, которое удалось предотвратить, и при одинаковых значениях
относительного риска абсолютные значения могут
различаться, поскольку зависят от общего числа
смертей в обеих группах.
Так, снижению риска смертельного исхода на 20%
могут соответствовать два исследования: в одном количество смертей снижается с 10 до 8 на 1000 человек
в каждой из групп, а в другом – со 100 до 80 на 1000
человек. При этом, в первом случае удалось избежать
только 2 смертей, тогда как во втором – 20 (табл. 3).

Таким образом, абсолютное снижение риска (absolute
risk reduction, ARR), являющееся разницей рисков в
группах, в первом случае составило 0,002, а во втором былов десять раз больше – 0,02. Число, обратное
абсолютному снижению риска (1/ARR), называется
числом человек, которых необходимо обследовать
или пригласить на скрининг (number needed to screen,
NNS, number needed to invite, NNI), чтобы избежать одну
смерть. В зависимости от этого при исследовании
эффективности скрининга следует отталкиваться
либо от числа приглашенных, либо от числа обследованных. В вышеупомянутом примере число человек,
которых необходимо обследовать, чтобы избежать
одну смерть от рака, составляет 500 и 50 человек, соответственно (табл. 3). Таким образом, недостаточно
обладать информацией об относительном эффекте
скрининга для принятия решения о целесообразности
его внедрения – нужны абсолютные величины. Также
следует понимать, что абсолютный эффект зависит
от распространенности заболевания, например, от
такого ключевого фактора риска ЗН, как возраст, а
число человек, которых необходимо обследовать
(NNS), в старших возрастных группах может быть
значительно ниже.

3.3. Систематические
ошибки исследований
Систематические ошибки способны исказить истинные результаты, но, в отличие от случайных, их
можно контролировать на этапе планирования и обработки данных. Такие классические систематические
ошибки, как ошибка отбора (selection nbias) и ошибочная классификация (missclassification), подробно
разбираются в пособиях по современной эпидемиологии и доказательной медицине [7]. Мы уже упоминали экологическое заблуждение (ecological fallacy),
но существует еще два вида систематических ошибок,
Таблица 3.

Абсолютные и относительные результаты исследований

Группа
Число человек
Время наблюдения
Число смертей
Риск смертельного
исхода
Относительный
риск(RR)
% снижение риска
Абсолютное снижение
риска (ARR)
Необходимо обследовать
(NNS)
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Рандомизированное
исследование 1
скрининг
контроль
1000
1000
1 год
1 год
8
10
8/1000*1=0,008

10/1000*1=0,01

Рандомизированное
исследование 2
скрининг
контроль
1000
1000
1 год
1 год
80
100
80/1000*1=0,08

100/1000*1=0,1

RR=0,008/0,01=0,8

RR=0,08/0,1=0,8

(1–0,8)*100%=20%

(1–0,8)*100%=20%

ARR=0,01–0,008=0,002

ARR=0,1–0,08=0,02

NNS=1/(0,01–0,008)=1/0,002=500

NNS=1/(0,1–0,08)=1/0,02=50
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часто встречающиеся при реализации скрининга и
связанные с естественной историей опухоли.
Ошибка опережения (lead time bias) обеспечивает
раннюю диагностику, увеличивает выживаемость, но
может никак не влиять на фатальный исход болезни,
т. е. смерть. Опережение диагноза необходимо для
эффективного скрининга, но изменяет конечный
исход болезни (рис. 2).

Ошибка гипердиагностики (length time bias,
overdiagnosis) улучшает выживаемость и может симулировать снижение смертности на коротком отрезке времени за счет выявления малоагрессивных
опухолей, излечимых вне зависимости от стадии, на
которой их выявили, при этом появление агрессивных быстрорастущих опухолей иногда попадает в
интервал между обследованиями в рамках скрининга
(рис. 3).
Избежать этих ошибок можно в рандомизированных исследованиях с клинически значимым
временем наблюдения и смертностью как конечной
точкой (табл. 4).

4. Скрининг рака различных локализаций
4.1. Скрининг рака шейки матки

Рисунок 2. Опережение времени постановки диагноза
при эффективном и неэффективном скрининге
(lead time). Адаптировано из Evans, Thornton,
Chalmersand Glasziou, Testing Treatments,
2nd edition, 2011

РШМ – одна из наиболее часто встречающихся
опухолей у женщин. В России в ближайшие 30 лет
ожидается значительный рост заболеваемости РШМ
и смертности от него. Естественная история опухоли
позволяет эффективно выявлять ранние стадии, так как
бессимптомный период может длиться долго – до 16 лет
[8]. Основная цель скрининга – выявление предопухолевых изменений, которые эффективно лечатся с минимальным количеством краткосрочных нежелательных
эффектов. Самостоятельная регрессия предопухолевых
изменений является одним из ограничений скрининга.
В этом случае оправданы удлиненные интервалы между
обследованиями – 3–5 лет.
Изучено несколько методов скрининга, а также
их комбинации: цитологическое исследование,

Рисунок 3. Схематическое изображение ошибки гипердиагностикис выявлением малоагрессивных опухолей
на фоне возможного пропуска быстрорастущих

Т. 17, №4 – 2016

237

А.А. Барчук, А.М. Беляев, А.В. Филочкина, А.И. Арсеньев, А. Аувинен
Систематические ошибки в исследованиях и некоторые способы их избежать
Систематические ошибки
Ошибка отбора
(selection bias)
Ошибочная классификация диагнозов
(diagnosismisclassification)
Ошибочная классификация исходов
(outcomemissclassification)
Ошибка опережения
(lead-time bias)
Ошибкагипердиагностики
(length time bias, overdiagnosis)

Способы избежать ошибок
Рандомизация.
«Заслепление» информации о группе на всех этапах
исследования и анализа данных.
Сокрытиепоследовательностирандомизации.
Одинаковое соблюдение критериев постановки диагноза
в обеих группах.
Одинаковое наблюдение групп исследования.
Независимый («заслепленный») аудит причин смерти.
Использование смерти в качестве конечной точки
исследования.
Точка отсчета – дата рандомизации, а не постановки диагноза.
Рандомизация.
Использование смерти в качестве конечной точки
исследования.
Достаточный интервал наблюдения в исследовании.

ВПЧ-диагностика, визуальный осмотр шейки матки.
Скрининг рака шейки матки с помощью цитологического исследования был внедрен в рамках программы скрининга еще до формулирования принципов
доказательной медицины и распространения рандомизированных исследований, поэтому основные
доказательства его эффективности были получены
в когортных исследованиях, исследованиях «случайконтроль» и экологических исследованиях. Качество,
непротиворечивость выводов, а также степень снижения риска смерти в этих исследованияхсвидетельствовали об эффективности скрининга.
Классический подход подразумевает использование Пап-теста (Papanicoulau test), жидкостная цитология была внедрена позднее и показала сходную
эффективность [9]. Отметим, что принципиальным в
этих методах является вопрос следования формальным цитологическими гистологическим классификациям при анализе образцов и биоптатов. Последние
рекомендации предполагают постепенный отказ от
классификации цервикальных интраэпителиальных
неоплазий (CIN) и переход к единой цитологической
и гистологической классификации с использованием
терминов «высокая и низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения – HSIL и LSIL».
Именно формализация подхода к тестированию и
интерпретации результатов определяет качество
цитологического скрининга.
Большое количество исследований в Канаде,
Финляндии, Норвегии, Дании, Латинской Америке и
Южной Африке (более 400 000 участников в самом
крупном из них) показало снижение заболеваемости и смертности от рака шейки матки до 80% [8].
Результаты этих работ были подтверждены данными
экологических исследований. Одно из исследований
(случай-контроль) показало отсутствие эффекта в
возрасте до 25 лет [10]. Данные о скрининге РШМ в
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Таблица 4.

возрасте 25–29 лет противоречивы, в любом случае
эффект его в данной возрастной группе невелик.
Наибольший объем данных свидетельствует об эффективности скрининга РШМ в возрастной группе
старше 30 лет.
Два кластерных рандомизированных исследования, в которых изучался визуальный осмотр в
качестве метода скрининга, имели противоречивые
результаты: в одном отмечалось снижение смертности
на 35%, а в другом – только на 10%, и результат был
статистически незначимым [11, 12].
Скрининг с помощью первичной диагностики
ВПЧ обеспечил 35% снижение смертности за 8 лет
наблюдения в индийском рандомизированном
исследовании, при этом специфичность и чувствительность метода оказались выше, чем при цитологическом исследовании [12]. Четыре европейских
исследования, включивших 170 000 женщин, показали общее 40% снижение заболеваемости РШМ в
группе женщин, проходивших скрининг с помощью
ВПЧ-диагностики, по сравнению с цитологическим
методом после 6,5 лет наблюдения [13].
Разумеется, далеко не все предопухолевые изменения без лечения переходят в злокачественные, в связи
с чем проблема гипердиагностики в последние годы
решается повышением возраста начала скрининга
до 30 лет [14]. Число человек, которых необходимо
обследовать, чтобы предотвратить одну смерть, составляет порядка 1400–2500 и зависит от распространенности заболевания [15, 16]. Лечение ранних
опухолевых изменений связано с осложнениями при
беременности, преждевременными родами и сниженным весом плода, хотя количество таких осложнений
не очень велико [17].
Таким образом, скрининг РШМ является одним
из самых эффективных и сочетается с относительно небольшим вредом. Внедрение популяционных
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программ скрининга должно стать приоритетом в
большинстве стран, а выбор инструмента скрининга
зависит от диагностических возможностей и ресурсов
для контроля качества. Будущие исследования должны быть направлены на изучение скрининга РШМ в
эпоху вакцинации против ВПЧ.

4.2. Скрининг рака молочной железы
РМЖ – самый распространенный вид ЗН у женщин. Выживаемость значительно увеличилась в
последние десятилетия как в мире, так и в России, однако, абсолютное число смертей остается достаточно
высоким. Возможные варианты скрининга включают
маммографию, МРТ, самостоятельный и клинический
осмотр молочных желез.
Восемь рандомизированных исследований в Швеции, США, Канаде, Великобритании и популяционное
рандомизированное исследование в Финляндии
оценивали влияние маммографии на смертность от
РМЖ. Шесть из них показали снижение смертности до
20–35% в возрастной группе 50–69 лет. Канадские исследования не показали различий в смертности между
группами в исследовании [18]. Критика исследований
с положительным результатом основана на возможности предвзятого анализа причин смерти и неполного
соответствия формальным критериям рандомизации.
Канадские исследования при этом критикуют за качество проведения маммографии и дизайн, который
привел к дисбалансу между группами.
Число людей, которым необходима маммография,
составляло от 300 до 2000 при наблюдении около 10
лет. Оценка популяционных программ скрининга в
Нидерландах, Финляндии, Швеции, Англии, Уэльсе,
Италии и Дании показала снижение смертности в диапазоне от 3% до 25% при проведении маммографии
раз в два года в возрасте 50–69 лет. Внедрение эффективного адъювантного лечения способно снизить
эффект скрининга на популяционном уровне, хотя
нельзя исключать синергическое взаимодействие
этих двух причин снижения смертности.
Рандомизированные исследования самостоятельного осмотра в СССР и Китае не показали снижения
смертности от РМЖ, а МРТ и клиническое обследование как самостоятельные методы скрининга в рандомизированных исследованиях не изучались [19, 20].
В целом, следует отметить, что маммографический скрининг снижает смертность, но абсолютное
снижение невелико. Низкое качество маммографий и
их интерпретаций может снизить эффект скрининга
и является ограничением в развивающихся странах.
Гипердиагностика, особенно в отношении carcinoma
in situ, также представляет собой проблему, но возможности современной хирургии молочных желез
снижают ее негативное воздействие на КЖ. Роль
скрининга при меняющейся парадигме лечения рака
молочной железы требует дальнейшего изучения.

4.3. Скрининг колоректального рака
КРР – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин и женщин,
смертность в России стабильно высокая. Полипы,
которые можно выявлять и удалять при помощи эндоскопического обследования, считаются ранними
предраковыми изменениями. Методы скрининга
включают различные виды анализа кала на скрытую
кровь, сигмоскопию и колоноскопию, виртуальную
КТ-колоноскопию.
Три рандомизированных исследования оценивали
влияние анализа кала на скрытую кровь (FOBT, faecal
occult blood test) на смертность. Выявлено 6–18% снижение смертности при выполнении теста 1 раз в два
года, а мета-анализ показал 16% снижение [21]. Число
людей, которых необходимо пригласить на скрининг
во избежание одной смерти, составило порядка 1200
человек. Доля выполненных колоноскопий среди
участников исследования с положительным тестом
(комплаентность) была различной. Например, во
французском исследовании она составила лишь 50%,
а после 11 лет наблюдения снижение смертности составило 16% [22]. Более того, исследования также показывали снижение заболеваемости на 20%. Одно из
исследований с использованием ежегодного теста показало снижение смертности на 33% в течение 15 лет
[23]. С другой стороны, популяционное исследование
в Финляндии не показало различий между группами
после 4,5 лет наблюдения, времени которого все же
мало, чтобы показать снижение смертности [24]. Доля
ложноположительных результатов также была различной, зависела от используемого теста и выбранного
пограничного значения.
Три рандомизированных исследования показали
снижение смертности от КРР на 22–55% при использовании сигмоскопии [25]. Число участников,
которых необходимо пригласить на скрининг, чтобы
избежать одну смерть, составило 489 человек в самом
крупном из них.
Колоноскопия как метод первичного скрининга
может показать еще большую эффективность, однако, рандомизированные исследования с ее использованием еще не окончены (NordICC, COLONPREV,
Confirm), в контрольной группе используется тест на
скрытую кровь в кале.
Также в качестве методов скрининга предлагаются пальцевое ректальное исследование, ДНК-тест и
виртуальная колоноскопия, однако, рандомизированных исследований в отношении этих методов не
проводилось.
Разнообразие методов и типов лабораторных
тестов, различные интервалы между обследованиями
и низкая комплаентность в отношении эндоскопии,
а также проблемы с контролем качества затрудняют
интерпретацию результатов исследований. Тем не
менее, важно, что снижение смертности могут обе-
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спечить несколько вариантов обследования, при этом
первичное эндоскопическое обследование более перспективно с точки зрения снижения заболеваемости,
однако, больше проблем возникает с получением согласия пациентов на выполнение этой процедуры.

4.4. Скрининг рака предстательной железы
Повышение заболеваемости и смертности от
РПЖ, а также высокая доступность простого биомаркера – простатического специфического антигена
(ПСА) привело к началу исследований эффективности скрининга. Чувствительность маркера составляет
порядка 67–86% при специфичности 90%, но данные
значения весьма условны и зависят от метода подтверждения диагноза. Так, в исследованиях с биопсией простаты у всех участников чувствительность
снижалась до 30% [8].
Информация о естественной истории раннего
рака предстательной железы доступна частично из
серий аутопсий, частично по результатам активного
наблюдения пациентов с выявленными при помощи
ПСА опухолями [26]. На основании этой информации
можно сделать вывод, что большинство ранних опухолей не нуждается в лечении, а само лечение при этом
серьезно сказывается на качестве жизни пациентов.
Небольшое рандомизированное исследование в
Квебеке, несмотря на оптимистичную публикацию
результатов, не показало снижения смертности, при
этом только 24% пациентов следовали протоколу
[27]. Европейское рандомизированное исследование
скрининга РПЖ (ERSPC) включило 180 000 участников
и показало снижение смертности в группе скрининга
на 21% по сравнению с контрольной группой после 13
лет наблюдения. При этом число участников, которых
было необходимо пригласить, чтобы предотвратить
одну смерть, составило 781 мужчину [28]. Следует
отметить, что такие результаты исследования обеспечили участники из двух стран с самой высокой
заболеваемостью РПЖ.
В США в исследовании скрининга рака простаты,
легкого, кишечника и яичников (PLCO) участвовало
76 705 мужчин, при этом снижения смертности от
РПЖ выявить не удалось (RR = 1,09, 95% CI 0,87–1,36
в течение 13 лет наблюдения) [29]. Тем не менее, в
исследовании отмечалась высокая степень контаминации групп – большое число пациентов в контрольной группе выполняло ПСА-скрининг, в то время как
многие пациенты в группе скрининга не следовали
протоколу. При математической коррекции контаминации групп в PLCO эффективность скрининга была
значимой и совпадала с аналогичными результатами
европейского исследования [30]. Данных об эффективности пальцевого ректального исследования при
скрининге пока нет.
Гипердиагностика при скрининге РПЖ высока и
достигает 45%, нередко приводя к калечащему ле-
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чению и значительному снижению КЖ, что ограничивает его популяционное внедрение. Дальнейшего
изучения требуют способы формирования групп
риска и формирование протоколов наблюдения за
ранними формами РПЖ с целью минимизации гипердиагностики и ненужного лечения.

4.5. Скрининг рака легкого
РЛ является основной причиной смертей от онкологических заболеваний в мире. Несмотря на то, что
развитие заболевания можно предотвратить, предпринимаемых попыток борьбы с эпидемией курения пока
недостаточно. В России заболеваемость и смертность
снижаются, но абсолютные значения остаются крайне
высокими. У заболевания чрезвычайно высокая летальность, а возможности лечения ограничены, поэтому
большие надежды возлагаются на скрининг.
В прошлом веке четыре основных рандомизированных исследования эффективности рентгенографии (с цитологическим исследованием мокроты или
без него) не показали снижения смертности от РЛ.
Крупное исследование в США (PLCO) подтвердило
эти результаты [31]. Можно констатировать, что в настоящий момент на популяционном уровне в России
и в мире не существует никаких доказательств эффективности рентгенографии и флюорографии органов
грудной полости в снижении смертности от РЛ.
Крупное рандомизированное исследование (NLST)
низкодозной компьютерной томографии (НДКТ)
показало 16% снижение смертности от рака легких и
6,7% снижение общей смертности в группе скрининга
среди заядлых курильщиков [32]. Число участников,
которых необходимо пригласить, чтобы избежать
одну смерть, составило 320 курильщиков. В исследовании выявлялось значительное количество узлов легких, которые не прогрессировали при наблюдении,
но в связи с этим большой доле участников понадобилось дообследование. Несколько рандомизированных
исследований не показали различий между группами
в отношении смертности, однако, размер выборки
был небольшим. Степень гипердиагностики довольно
высока и во многом зависит от способа наблюдения и
определения критериев подозрительных изменений
в легких при НДКТ.
Данные о снижении смертности во втором крупном исследовании (Nelson) пока не опубликованы.
В нем используется другой алгоритм наблюдения за
очагами, выявленными в легких (скорость увеличения
объема наблюдаемых узлов). В целом, как размер, так
и объем узлов могут использоваться для формирования положительных и отрицательных заключений обследования. Имеются данные, что трансторакальная
биопсия позволяет снизить долю более инвазивных
диагностических вмешательств [33].
Синергия НДКТ и отказа от курения в отношении
снижения смертности показана при вторичном ана-
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лизе данных NLST. Группа людей, которым показан
скрининг, включает курильщиков старше 50 лет, при
этом критерии включения с учетом анамнеза курения могут быть различными [34]. В зависимости от
абсолютного риска число участников, которых необходимо обследовать в рамках программы скрининга,
чтобы избежать одну смерть от рака легких, находится
в диапазоне от 114 до 528 человек.
Таким образом, существуют доказательства неэффективности рентгенографии и эффективности НДКТ
при скрининге РЛ у заядлых курильщиков. Внедрение
эффективных скрининговых программ требует наличия высококачественных диагностических ресурсов,
квалифицированных специалистов, методов оценки
индивидуальных рисков и одновременного проведения программ по отказу от курения.

4.6. Скрининг опухолей
других локализаций
Достоверных доказательств эффективности скрининга других локализаций пока не существует.
Рак полости рта – одна из ведущих причин смерти
в некоторых странах, во многом связан с употреблением табака (чаще жевательного) и алкоголя. Существуют данные о связи данного заболевания с ВПЧ.
В России отмечается повышение заболеваемости
раком полости рта на фоне снижения заболеваемости
другими ЗН, связанными с курением и алкоголем. Кластерное рандомизированное исследование показало
снижение смертности после скрининга с помощью
визуального осмотра полости рта, однако результат
был статистически значимым только для участников
из группы высокого риска, RR = 0,76 (0,60–0,97), и не
был статистически значимым для всех участников –
RR = 0,88 (0,69–1,12) [35].
Скрининг рака печени с помощью альфафетопротеина и ультразвукового исследования в группе высокого риска (гепатит B) изучался в нескольких
исследованиях, однако, убедительных доказательств
эффективности получено не было. Исследование в
Шанхае показало 37% снижение смертности, однако,
результат был пограничным с точки зрения статистической значимости, и в нескольких публикациях авторов
исследования результаты отличались. Другое исследование в Китае не показало снижения смертности. Еще два
исследования (Тайвань и Канада) не показали статистически значимых различий между группами [36].
Нерандомизированное исследование в регионе
Китая с высокой заболеваемостью показало 33%
снижение смертности от рака пищевода после одного
эндоскопического исследования с использованием
раствора Люголя и 10 лет наблюдения [37]. Рандомизированных исследований в отношении скрининга
рака пищевода не проводилось.
Скрининг рака желудка с помощью рентгеноскопии с барием, эндоскопии и анализа пепсиногена

сыворотки в рандомизированных исследованиях
не изучался. В Китае рандомизированное исследование эрадикации H. Pylori показало снижение
заболеваемости раком желудка на 40% в течение
15 лет наблюдения [38]. Несколько рандомизированных исследований скрининга рака желудка планируется провести в Великобритании, Латвии, Белоруссии
и России [39].
Смертность от рака яичников не снижалась в
группе скрининга с помощью СА-125 в исследовании
PLCO [40]. В Великобритании рандомизированное исследование скрининга с помощью СА-125 и ультразвукового обследования (комбинированный скрининг)
показало снижение смертности, но статистическая
значимость в основных группах анализа не была
достигнута (только в анализе «модифицированной»
смертности был отмечен статистически значимый
результат), а абсолютный эффект был небольшим
(2 000–2 500 женщин необходимо пригласить, чтобы
предотвратит 1 смерть) [41].
Скрининг меланомы с помощью визуального
осмотра и дерматоскопии не изучался в крупных
рандомизированных исследованиях. Анализ мочи
на метаболиты норэпинефрина и допамина для
скрининга нейробластом не показал значимых
результатов в когортных исследованиях в Японии,
Канаде и Германии [8].

5. Заключение
Имеющиеся данные о влиянии скрининга на
смертность от онкологических заболеваний обобщены в таблице 5. Скрининг рака и ранняя диагностика
не всегда приводят к снижению смертности, а рандомизированных исследований недостаточно, чтобы
делать выводы о его эффективности при практическом внедрении. При этом необходим постоянный
мониторинг популяционных программ скрининга
для подтверждения их эффективности.
На фоне повышающейся заболеваемости и
смертности в России, а также представленных доказательств скрининг рака шейки матки наиболее
перспективен с точки зрения популяционного
внедрения. Это во многом связано с возможностью
предотвращать заболевание и разнообразием методов первичной диагностики. Популяционное
внедрение и контроль качества являются обязательными условиями запуска программ скрининга этой
локализации. В мире имеется достаточно примеров
успешного и длительного использования популяционного скрининга рака шейки матки. Его внедрение
в России должно стать приоритетом противораковой
борьбы в ближайшее время.
Скрининг колоректального рака также имеет
преимущества в связи с возможностью первичной
профилактики, но эндоскопическое исследование,
как и любая другая методика, основанная на оценке

Т. 17, №4 – 2016

241

А.А. Барчук, А.М. Беляев, А.В. Филочкина, А.И. Арсеньев, А. Аувинен
изображения, требует максимальной формализации
и объективизации.
Скрининг, основанный на использовании рентгенологических методов (маммография при раке
молочной железы и компьютерная томография при
раке легкого), имеет достаточный потенциал, но
требует не только контроля качества, но и стандартизации подходов к наблюдению за выявленными образованиями. При этом эффект от популяционного
внедрения скрининга рака легкого еще необходимо
изучить.
Скрининг рака предстательной железы может
быть эффективен и на первом этапе просто с точки
зрения исполнения, но основные проблемы, ограничивающие популяционное внедрение, связаны с
гипердиагностикой и инвазивным лечением.

Убедительных доказательств эффективности
скрининга опухолей других локализаций пока не
получено, хотя проводятся целые серии подобных
исследований, в том числе рандомизированных.
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Таблица 5.

Влияние на смертность различных методов скрининга рака
Локализация
опухоли
Рак шейки
матки

Рак молочной
железы

Колоректальный рак

Вид
обследования
Цитология
(пап-тест)
Визуальный
осмотр
Тестирование ВПЧ
Маммография
Самообследование
Клиническое
обследование
Скрытая кровь
в кале
Сигмоскопия

Рак легкого

Колоноскопия
Рентген ± цитология мокроты
Низкодозная
компьютерная
томография

Рак простаты

ПСА

Рак полости
рта

Пальцевое ректальное исследование
Визуальный
осмотр

Рак печени

АФП/УЗИ

Рак яичников

CA-125 крови/УЗИ

Рак желудка

Эндоскопия
Пепсиноген
Рак пищевода Эндоскопия
Нейробластома Маркеры мочи
Меланома
Визуальный
кожи
осмотр
Дерматоскопия

Снижение
смертности
в РКТ

Снижение
смертности,
другие исследования

Число, необходимое
обследовать*

Гипердиагностика

Лечение

Внедрение

нет данных

0–80%

1 140–2 560

75%

Малоинвазивное**

Да

0–35%

нет данных

–

–

–

?

48%

нет данных

–

–

–

Да

15–35%

6–20%

250–2000

2,5–25%

Инвазивное

Да

0%

–

–

–

–

Нет

нет данных

–

–

–

–

Нет

15–33%

нет данных

1 176

6–9%

22–50%

нет данных

500

4–11%

нет данных

–

–

–

Малоинвазивное**
Малоинвазивное**
–

0%

–

–

–

–

Нет

0–16%

нет данных

320

18%

Высокоинвазивное

?

0–20%

нет данных

781

48%

Высокоинвазивное

? (Нет)***

нет данных

–

–

–

–

Нет

0–12%

нет данных

–

–

0–33%

нет данных

–

–

Да
Да
?

0–15%

нет данных

2 000–2500

–

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Малоинвазивное
Высокоинвазивное
Высокоинвазивное
–
–
–
–

нет данных

–

–

–

–

Нет

нет данных

–

–

–

–

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

*Число, необходимое обследовать для предотвращения одной смерти, сильно зависит от сроков наблюдения и распространенности заболевания.
В таблице приведены значения, опубликованные в использованной в статье литературе.
** Малоинвазивное лечение предопухолевых изменений при раке шейки матки и колоректальном раке.
***Согласно текущим рекомендациям, скрининг рака предстательной железы не рекомендован, тем не менее изучаются альтернативные
показания с учетом различных возрастных групп населения и последовательности выполнения теста.
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Несмотря на значительное количество научных открытий в сфере онкологии, снижение показателей смертности от злокачественных новообразований
по разным данным составило всего 10–20%. Очень ограниченное количество
заболеваний имеет доказанный суммарный выигрыш от использования профилактической химиотерапии и в меньшей степени от паллиативной противоопухолевой лекарственной терапии. Вклад этих методов лечения в снижение
смертности от всех злокачественных новообразований теряется и не имеет
точного цифрового выражения. Основная проблема отсутствия четких данных
заключается в невозможности автоматически экстраполировать конечные
статистические точки в клинических исследованиях на общую популяцию и
приравнять некоторые из них к эпидемиологическому показателю смертности.
С позиции доказательной медицины наиболее убедительно выглядит значение
адъювантной и паллиативной лекарственной терапии для снижения смертности
от рака молочной железы и колоректального рака. Уменьшение смертности от
злокачественных новообразований представляет собой результат совокупного
вклада экономических ресурсов систем здравоохранения, наличия скрининга и
программ, направленных на устранение факторов риска развития ЗНО, а также
определенной инфраструктуры и средств для правильного проведения всех видов
лечения ЗНО (в том числе реабилитационных мероприятий), уровня образования
онкологов и их приверженности современным рекомендациям.
Ключевые слова: смертность от злокачественных новообразований, адъювантная терапия, паллиативная терапия, снижение смертности.
Despite the significant number of scientific discoveries in the field of cancer research, the reduction of mortality rate from malignant neoplasms according to various
sources amounts to only 10–20%. A very limited number of diseases boast the terminal
payoff in using adjuvant chemotherapy and this effect is even less in palliative antitumor drug treatment. The contribution of these treatments in reducing mortality from
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all malignant neoplasms is lost and has no precise digital expression. The main problem of the lack of precise data is the
inability to automatically extrapolate the statistical end points in clinical research studies on the general population and
equate some of them to epidemiologic mortality rate. From the perspective of evidence-based medicine the significance of
adjuvant and palliative drug treatment to reduce mortality from breast cancer and colorectal cancer looks most compelling.
The decrease in mortality from malignant neoplasms is the result of cumulative contributions of the economic resources
of health systems, availability of screening and programs aimed at addressing risk factors in the development of malignant
tumors, as well as certain infrastructure and facilities for the proper conduct of all types of cancer treatment (including
rehabilitation measures), level of education of oncologists and their adherence to current guidelines.
Keywords: mortality from malignant neoplasms, adjuvant treatment, palliative antitumor drug treatment, mortality rate
reduction.

О

ценка результативности мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями на популяционном уровне становится все более важной задачей для большинства стан мира. Тенденции
по показателю выживаемости, наряду с тенденциями
заболеваемости и смертности на основе популяционных оценок обеспечивают ключевое понимание
общей эффективности системы здравоохранения
[1]. Анализ деятельности и состояния здравоохранения также невозможен без учета демографической
ситуации, возрастно-половой, этнической структуры
населения, анализа миграционных процессов и других демографических показателей [2].
К сожалению, несмотря на значительное количество научных открытий в сфере онкологии, внедрение
и совершенствование скрининговых программ, непрерывное развитие фармацевтической промышленности, за минувшие десятилетия (с 1953 по 2010 гг.)
снижение показателей смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) по разным данным составило всего 10–20%, тогда как в отношении других
заболеваний с высокой летальностью этот показатель
снизился более чем на 60–70% [3].
На первый взгляд, абсолютно очевиден тот факт,
что снижение показателя смертности от ЗНО зависит
не только от программ скрининга, но и от адекватного
применения адъювантной лекарственной терапии,
сроков ее начала, наличия определенной инфраструктуры и средств для проведения профилактического
лечения, уровня образования онкологов и экономических ресурсов систем здравоохранения. Не менее
важным этапом на пути решения проблемы снижения
смертности от ЗНО представляется статистический
анализ и понимание «вклада» определенного ЗНО
(включая его особые подтипы) в негативные событийные показатели как на уровне общей популяции,
так и в зависимости от подгрупповых различий (пол,
возраст).
Если посмотреть на общемировые показатели
смертности от ЗНО у мужчин и у женщин (рис. 1),
можно выделить наиболее значимые по своему
удельному весу локализации для каждого пола в отдельности и, зная современные рекомендации по
назначению адъювантной лекарственной терапии,
убедиться в том, что только очень ограниченное количество заболеваний имеет доказанный выигрыш
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Рисунок 1. Приблизительная заболеваемость
и смертность от рака во всем мире,
стандартизованная по возрасту
на 100 тыс. человек по локализациям
у мужчин
и женщин, 2012 г. [4]

от использования профилактической химиотерапии.
Поэтому влияние адъювантной противоопухолевой
лекарственной терапии на снижение смертности от
всех злокачественных новообразований в глобальном
масштабе видится весьма неоднозначным. С позиции
доказательной медицины и общемировой статистики
довольно убедительно выглядит значение адъювант-
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ной лекарственной терапии для снижения смертности
от рака молочной железы, поскольку данный вопрос
является относительно изученным, и этой теме посвящено немалое количество публикаций. Кроме
того, вышеуказанное заболевание остается ведущей
причиной смерти среди всех причин онкологической
смертности женщин во всем мире.
Из 184 стран, охватываемых базой данных
GLOBOCAN, рак молочной железы является самым
распространенным онкологическим диагнозом у женщин в 140 странах (76%) и самой частой причиной
смерти от рака в 101 стране (55%) [4]. Несмотря на возрастающий уровень заболеваемости раком молочной
железы, отмечается стойкое постоянное снижение
смертности от данной патологии (в основном это
касается стран с высоким доходом) [4]. Например, в
США смертность от рака молочной железы за период
1990–2010 гг. уменьшилась с 33,0 до 21,3 на 100 000
женского населения или на 36% [5]. В европейской
популяции (40 стран) в 2012 г. скорректированная
по возрасту ежегодная частота возникновения (заболеваемость) раком молочной железы (РМЖ)
достигла 94,2%, а смертность – 23,1% (IARC-EUCAN,
2015) [6]. При этом в большинстве западных стран в
последние годы снижение показателей смертности от
РМЖ, особенно в более молодых возрастных группах,
происходит благодаря улучшению лечения и раннему
выявлению заболевания [7, 8]. Sun E. и соавторы, а
также Toriola A.T. и соавторы заключают, что между
1988 и 2000 гг. улучшение выживаемости больных
РМЖ в США в большей степени связано с улучшением
лечения, чем с самим скринингом [9, 10].
Еще в 2005 г. Berry D.A. и соавторы проанализировали результаты рандомизированных исследований
по скринингу рака молочной железы и пришли к
выводу о том, что из 20–25% снижения смертности
маммографический скрининг ответственен только
лишь за половину [11]. Вторая половина снижения
смертности обеспечивается современной эффективной адъювантной гормоно- и химиотерапией, а
также адъювантной лучевой терапией. Главный вывод из этого анализа заключался в потенциировании
эффектов скрининга и лечения.
Интересен тот факт, что снижение смертности
от рака молочной железы одновременно отмечается
и у женщин, не участвующих в программе скрининга. При анализе снижения смертности в группе
скрининга,по мнению рядя исследователей, на его
долю приходится лишь одна треть [12, 13], в то время
как современное лечение ответственно за остальные
две трети снижения.
Таким образом, использование только скрининга
без адъювантной терапии или адъювантной терапии
без скрининга способно лишь стабилизировать смертность, но не уменьшить ее. Недавний мета-анализ Оксфордской группы показал, что поли-химиотерапия,
включающая антрациклины и таксаны, сокращает

смертность от РМЖ (в популяции больных РМЖ) приблизительно на одну треть, в основном независимо
от опухолевых характеристик (размер, состояние
лимфоузлов, гистологический тип, степень злокачественности, гормонально-рецепторный статус) [14].
Национальный институт рака США (NCI) проанализировал влияние скрининга и лечения на снижение
смертности от рака молочной железы [15]. Исследователи исходили из следующей гипотезы: если скрининг ответственен на 100% за это снижение, тогда у
больной, у которой диагноз поставлен в 1973–1979 гг.
(когда еще не было адъювантной терапии), и у больной такого же возраста, с таким же размером опухоли,
стадией и рецепторным статусом, диагностированным в 2005–2010 гг., риск смерти от рака молочной
железы должен быть одинаковым. Предполагалось
то, что если риск смерти будет различаться, то тогда
за это различие ответственно современное лечение,
основу которого составляет системная адъювантная
терапия. Оказалось, что для женщин моложе 70 лет
размер первичной опухоли, стадия заболевания (критерий, зависимый от скрининга) и рецепторный статус ответственны лишь за 17% снижение смертности
в течение первых 5 лет после постановки диагноза, в
то время как лечение ответственно за 87% снижения
риска смертности. У больных старше 70 лет размер
первичной опухоли, стадия и рецепторный статус
играли большее значение в снижении смертности,
они ответственны за 49% снижения у больных с N0 и
38% – у больных с наличием метастазов в регионарных лимфоузлах (N+). Таким образом, в популяции
женщин, которым рекомендован скрининг (старше 50
лет и моложе 70 лет), основной причиной снижения
риска смерти от рака молочной железы являются современные методы лечения, в частности, адъювантная
лекарственная системная терапия.
К сожалению, такие выводы как «сокращение
смертности от РМЖ после внедрения скрининговой
маммографии было преимущественно результатом
улучшенной системной терапии», основаны на
субъективном видении авторов, и не имеют точного
цифрового выражения («приблизительные расчеты»)
[16]. Основная проблема отсутствия четких данных
заключается в невозможности автоматически экстраполировать конечные статистические точки в
клинических исследованиях на общую популяцию и
приравнять некоторые из них к эпидемиологическому показателю смертности. Расчеты данного критерия
в общей популяции вне рамок клинических исследований (mortality rate) осуществляют на среднегодовое
население [2]. Принципиально важно разграничивать
понятия смертности и летальности, так как последний
показатель (case fatality rate) представляет собой отношение числа умерших от определенного заболевания к числу переболевших этой болезнью.
В клинических исследованиях очень сложно
оценить влияние того или иного препарата на пока-
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затель смертности. Как правило, производится оценка
снижения риска смерти. Однако и с этим критерием
могут возникнуть объективные сложности, особенно
если изучается эффективность какого-либо препарата
в лечебном или паллиативном плане, так как пациент
при непрерывно-прогрессирующем течении заболевания получает более 2 линий лекарственной терапии. Изучение показателя смертности потенциально
может потребовать длительного периода наблюдения
и с маркетинговой точки зрения не выгодно ни для
промоции, ни для регистрации препарата.
Существует ограниченное количество исследований, в которых в качестве конечной или дополнительной точки выбирается показатель снижения риска
смерти. Еще в 2005 г. Edward H. и Romond представили
сводные результаты двух исследований по сравнению
адъювантной химиотерапии с или без применения
трастузумаба у пациенток с резектабельным HER2позитивным раком молочной железы [17]. Было
показано, что добавление трастузумаба сокращало
риск смерти на треть (Р=0,015). Среди пациентов,
которые продолжали лечение после доксорубицина
и циклофосфамида и имели HER2-позитивный статус
по результатам централизованного тестирования,
относительное снижение риска смерти, связанного с
трастузумабом составило 39% (Р=0,01) [17]. В целом,
длительность клинических испытаний редко бывает
достаточной, чтобы просмотреть за всеми пациентами до самой смерти. Снижение риска смерти в
конкретном исследовании не эквивалентно снижению смертности от ЗНО (в данном случае от рака
молочной железы).
Для оценки показателей смертности от злокачественных новообразований необходимо наличие
данных о смертности населения от всех причин
смерти. Использование абсолютных чисел в анализе
смертности не дает возможности правильно оценить
уровень данного показателя и его динамику [2]. Статистические данные о случаях смерти в клинических
исследованиях на хорошо отобранных группах больных, получаемые в результате текущего наблюдения,
отражают абсолютные цифры, позволяя вычислить
снижение риска смерти, но не дают возможности
проецирования этих данных на общую популяцию.
В общей популяции наиболее высоки коэффициенты
смертности от злокачественных новообразований в
самых старших группах. Следовательно, увеличение
обычных коэффициентов смертности отражает не
подлинный рост смертности от рака, а вызвано в
основном изменением возрастного состава населения, точнее увеличением в населении доли лиц пожилого возраста, более склонного к поражению раком
[2]. Кроме того, у пожилых пациентов значительно
ограничены возможности для проведения адъювантной противоопухолевой лекарственной терапии, что
косвенным образом может оказывать влияние более
высокие показатели смертности в указанной группе.
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Для того чтобы оценить абсолютный вклад адъювантной лекарственной терапии в снижение смертности от ЗНО, необходимо четко понимать, что данный
метод лечения назначается по строгим показаниям
(а они могут меняться по мере появления новых результатов исследований и рекомендаций), в нужное
время, в нужном объеме, нужным пациентам вне зависимости от социального статуса, после адекватно
выполненного хирургического вмешательства, при
адекватном стадировании и получении «нужных»
морфологических и иммуногистохимических показателей.
Согласно результатам исследований, опубликованным в 2016 г. в журнале JAMA Oncology, показатель
общей выживаемости больных раком молочной
железы напрямую зависит от временного интервала
между операцией и началом проведения адъювантной
химиотерапии [18]. Похожие работы, посвященные
проблемам клинических последствий затягивания начала адъювантной химиотерапии у пациенток с раком
молочной железы встречались в более ранних публикациях и включали не более 6 827 пациенток [19, 20].
Профессор Мариана Чавез МакГрегор совместно с
коллегами из Онкологического центра Андерсона Техасского университета проанализировали результаты
популяционного наблюдательного исследования, в
котором приняли участие 24843 больных, и сделали
вывод о том, что начало проведения адъювантной химиотерапии спустя 91 и более дней после выполнения
операции снижает общую выживаемость больных
РМЖ и выживаемость, зависящую непосредственно от
заболевания. Кроме того, было продемонстрировано
то, что каждое последующее увеличение временного
интервала на 30 дней способствовало увеличению
риска смерти, независимо от ее причины, на 9–10%
(ОР 1,10; 95% ДИ 1,07–1,13; р<0,001).
Авторы также показали, что начало проведения
адъювантной химиотерапии спустя 91 и более дней
от выполненной операции приводит к увеличению
риска смерти на 34% (ОР 1,34; 95% ДИ 1,15–1,57),
а риска смерти от РМЖ – на 27% (ОР 1,27; 95% ДИ
1,05–1,53). При проведении подгруппового анализа
в зависимости от молекулярного подтипа РМЖ оказалось, что чем больше был временной интервал до
начала проведения адъювантной химиотерапии, тем
ниже были показатели общей выживаемости (ОР 1,53;
95% ДИ 1,17–2,00) и выживаемости, зависящей от заболевания (ОР 1,53; 95% ДИ 1,17–2,07) больных РМЖ с
тройным негативным фенотипом [16]. Не менее важно
своевременное начало профилактической химиотерапии при III стадии рака ободочной кишки, так как
отсрочка ее начала на каждые 4 недели приводит к
повышению риска смерти на 14%, а при сроке свыше
3 месяцев выигрыш от проведения данного лечения
сводится к минимуму [21].
При анализе информации, представленной в
медицинской базе данных SEER и регистре онколо-
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гических заболеваний в Калифорнии, выявлены ряд
факторов, ставших причинами несвоевременного
проведения лечения. Основными из них были латиноамериканское происхождение и негроидная
раса больных [22]. В большинстве ранее проведенных исследований именно у представителей малых
этнических групп и у пациенток, имеющих низкий
социально-экономический статус, чаще всего наблюдалось несвоевременное проведение лечения.
Длительные временные интервалы могут быть одной
из причин того, что в группах «непривилегированных» больных РМЖ показатели выживаемости ниже
по сравнению с другими пациентами [22].
В 2016 г. в журнале THE LANCET была опубликована
статья, посвященная влиянию глобального экономического кризиса на смертность от рака. Maruthappu M.
с соавторами выполнили оценку влияния изменения
уровня безработицы и расходов государственного
сектора на здравоохранение (РГЗ) на смертность от
рака, и установлено, какое влияние всеобщий охват
медицинским обслуживанием (ВОМО) оказывает на
эту взаимосвязь [23]. Авторы исходили из того, что
глобальный экономический кризис сопровождается
ростом безработицы и снижением РГЗ. При проведении продольного анализа, были получены данные от
Всемирного банка и ВОЗ (1990–2010 гг.) и объединены показатели смертности от рака молочной железы
у женщин, рака предстательной железы у мужчин и
колоректального рака у мужчин и женщин, которые
характеризовались выживаемостью более 50%, в класс
онкологических заболеваний, поддающихся лечению.
Подобным же образом исследователи объединили
данные для рака легких и рака поджелудочной железы,
которые характеризуются 5-летней выживаемостью
менее 10%, в класс неизлечимых онкологических
заболеваний. Для изучения взаимосвязи между безработицей, РГЗ и смертностью от рака, с учётом и
без учета ВОМО, авторами использован мультипараметрический регрессионный анализ с контролем
демографических параметров и инфраструктуры
конкретных стран, анализ интервала запаздывания
и проверки надежности. Также был применен анализ
тенденций для прогнозирования показателей смертности на основании тенденций, наблюдавшихся до
резкого роста безработицы, отмечавшегося во многих
странах с 2008 по 2010 гг., и проведено сравнение их
с наблюдаемыми показателями.
Для анализа безработицы были доступны данные
из 75 стран с населением 2,106 млрд человек, а для
анализа РГЗ — данные из 79 стран с населением
2,156 млрд человек. Выявлена значимая взаимосвязь
роста безработицы с повышением смертности от всех
видов рака и смертности от конкретных видов рака,
за исключением рака легких у женщин. В противоположность этому, для смертности от неизлечимых
видов рака не было выявлено значимой взаимосвязи
с изменением уровня безработицы. Анализ интер-

вала запаздывания показал сохранение значимой
взаимосвязи на протяжении 5 лет после повышения
безработицы для класса излечимых видов рака. При
повторном анализе с учетом статуса ВОМО значимая
взаимосвязь исчезала. Повышение РГЗ сопровождалось значимым снижением смертности от всех
видов рака, поддающихся лечению, и смертности
от конкретных видов рака. При проведении анализа
временных рядов для 2000–2007 гг. получено более
чем 40 000 дополнительных случаев смерти от множества поддающихся лечению видов рака с 2008 по
2010 гг. Большинство из этих смертей приходились на
страны без ВОМО. На основании сложных анализов
авторы сделали вывод о том, что повышение безработицы связано с увеличением смертности от рака
и ВОМО, по-видимому, нивелировало этот эффект.
Также было показано, что повышение РГЗ связано со
снижением смертности от рака. Данная взаимосвязь
может объясняться доступом к медицинской помощи.
По оценкам исследователей, только в странах Организации экономического сотрудничества и развития
экономический кризис 2008–2010 гг. привел к 260 000
дополнительных случаев смерти от рака [23].
В условиях нестабильной экономики возникает
необходимость не только в формировании адекватного канцер-регистра и определения наиболее значимых нозологий для оптимизации распределения
финансирования лекарственного обеспечения, но и
соответствие существующих стандартов адъювантной
терапии эффективной клинической практике, возможность обеспечения достойного поддерживающего лечения и реабилитационных мероприятий,
минимизация «финансовой токсичности» лечебного
процесса, сохранение запланированной дозы цитостатиков, приверженность к выполнению клинически
одобренных рекомендаций. Адъювантная лекарственная терапия в качестве изолированной опции вряд ли
обеспечит абсолютное снижение смертности от рака
молочной железы. В исследовании Раn Н. и соавторов
было показано, что при эстроген-зависимом раке
молочной железы смертность от этого заболевания
на 34% выше у больных с ожирением по сравнению с
пациентками без ожирения [24]. Контроль массы тела
у пациенток раком молочной железы – эффективный
метод снижения смертности после проведенного
противоопухолевого лечения.
Обсуждая вопросы влияния адъювантной лекарственной терапии на снижение смертности от ЗНО,
хочется акцентировать внимание на том, что данное
лечение само по себе не должно вызывать серьезные
нежелательные явления, сопряженные с высоким
риском летальных исходов и тем более, смерть на
фоне указанной терапии. В недавно опубликованном
исследовании II фазы по применению ипилимумаба в
адъювантной терапии у пациентов с III стадией меланомы было показано, что нежелательные явления 3 и
4 степени в группе больных, получавших ипилимумаб,

Т. 17, №4 – 2016

251

Е.В. Карабина
встречались в 54,1%, а иммуно-опосредованные нежелательные явления 3 и 4степеней – в 41,6% случаев.
5 из 475 пациентов в группе ипилимумаба умерли от
иммуно-опосредованных нежелательных явлений
(1,1%): 3 от колита (2 пациента с интестинальной
перфорацией), 1 пациент от миокардита и 1 пациент
от полиорганной недостаточности, ассоциированной
с синдромом Guillian-Barre [25]. При этом 5-летняя
безрецидивная выживаемость в группе ипилимумаба
была 40,8%, а в группе контроля 30,3% (ОР 0,76; 95,8
[СI], 0,64–0,89; Р<0,001); показатель общей 5-летней
выживаемости составлял 65,4% в группе ипилимумаба
и 54,4% в группе плацебо (ОР 0,72; 95,1% СI, 0,58–0,88;
Р=0,001) [25]. Не слишком ли дорогая цена за разницу
в показателях 10%? Смысл адъювантной терапии теряется, если она сопряжена с фатальными событиями и
высоким риском жизне-угрожающих осложнений.
Имеющиеся исследования по анализу влияния
адъювантной химиотерапии на снижение смертности
от ЗНО демонстрируют приблизительные значения
сокращения данного показателя от профилактического использования противоопухолевой лекарственной
терапии при ограниченном числе нозологий (рак
молочной железы у женщин, колоректальный рак у
мужчин и женщин, в некоторых странах рак желудка). В глобальном масштабе вклад данного влияния
на снижение смертности от всех ЗНО теряется и на
первый взгляд не меняет ситуацию существенным
образом. С позиции доказательной медицины и общемировой статистики довольно убедительно выглядит
значение адъювантной лекарственной терапии для
снижения смертности от рака молочной железы и
колоректального рака. Констатация наличия эффективной комбинации, которая увеличивает продолжительность жизни пациентов до 5 лет – недостаточный
шаг в достижении цели. Снижение показателей смертности от вышеуказанных ЗНО зависит не только от
адекватного применения адъювантной лекарственной
терапии, сроков ее начала, наличия определенной
инфраструктуры, средств для проведения профилактического лечения, уровня образования онкологов,
экономических ресурсов систем здравоохранения,
единых рекомендаций, но и от скрининга и программ, направленных на устранение факторов риска
развития ЗНО.
Поиск путей улучшения результатов лечения онкологических больных (в особенности с метастатическими формами) и снижения смертности от ЗНО
остается очень сложной задачей. Вклад отдельных
цитостатиков и ряда других противоопухолевых
препаратов в выживаемость больных распространенным опухолевым процессом нельзя назвать драматическим в отношении абсолютного выигрыша и
прибавки (зачастую медиана выживаемости меняется
от нескольких дней [26] до нескольких месяцев).
Безусловно, группа пациентов, которая получает
противоопухолевую лекарственную терапию, по
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поводу метастатического заболевания с паллиативной целью весьма неоднородна. «Благодарная» таргетная популяция курабельных пациентов весьма
ограничена (НМРЛ с активирующими мутациями,
гормон-позитивный РМЖ, HER-позитивный РМЖ,
GIST, рак почки, колоректальный рак, меланома c
наличием активирующих мутаций и нормальным
уровнем лактатдегирогеназы). Бурное развитие
фармацевтической промышленности и обилие новых лекарственных препаратов формирует систему,
которая заставляет делать выбор в пользу активного
лечения больныхс распространенным опухолевым
процессом. И врачи, и пациенты нередко становятся
заложниками этой системы, не понимая, что качество
жизни в некоторых ситуациях важнее ее количества.
Погоня за прибавками жизни в несколько месяцев
с сомнительным качеством – тренд, навеянный
временем и «маркетинговыми оправданиями» фармацевтических компаний. «Сделайте все возможное»
не тоже самое, что «сделайте все, что целесообразно».
В жизни чаще всего медицинское сообщество слышит
первую часть вышенаписанного предложения, тогда
как вторая составляющая только подразумевается.
«Сделайте все возможное» имеет более сильную эмоциональную окраску, которая отсутствует у выражения «сделайте все, что целесообразно». Особенно
сложно действовать в ситуациях, когда для лечения
распространенного онкологического заболевания
существуют определенные рекомендации (вплоть
до терминальных стадий) с указанием препаратов,
от применения которых в N-ной линии выигрыш
более чем сомнителен. Современные тенденции расширения показаний при регистрации того или иного
лекарственного препарата, особенно в ситуациях,
когда при подгрупповых анализах были получены
группы больных, отвечающих на лечение наилучшим образом, чреваты закреплением негативного
опыта у медицинских работников и их пациентов.
В широком понимании улучшение индивидуального
прогноза при использовании лекарственной терапии
метастатического процесса не определяет снижение
смертности от ЗНО. Даже если экстраполировать успехи лечения единичных больных на всю популяцию
пациентов, страдающих распространенными ЗНО,
и представить идеальную ситуацию покрытия необходимыми препаратами всех нуждающихся, вряд ли
удастся добиться снижения смертности.
При обзоре литературы не найдено ни одного
исследования о влиянии паллиативной противоопухолевой лекарственной терапии на снижение смертности от ЗНО. Бесспорно, существующая «благодарная» таргетная популяция курабельных пациентов с
метастатическим поражением (НМРЛ с активирующими мутациями, гормонопозитивный РМЖ, HERпозитивный РМЖ, GIST, рак почки, коло-ректальный
рак, меланома c наличием активирующих мутаций и
нормальным уровнем лактатдегирогеназы), предо-
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пределяет абсолютные и относительные успехи в
лечении вышеуказанных заболеваний, но теряется в
общей популяции больных и в глобальном масштабе
не влияет на снижение смертности от ЗНО. Означает
ли это, что пациентов, страдающих распространенными формами ЗНО, не нужно лечить? Нет. Ответ
абсолютно очевиден, поскольку индивидуальный,
взвешенный и рациональный подход к каждому
пациенту с метастатическим опухолевым процессом
позволит обеспечить формирование оптимальной
лечебной стратегии, не подвергая тяжелых больных
«бесполезному лечению». В оправданных случаях
попытка «хронизации» заболевания за счет последовательного использования имеющихся опций обеспечивает шансами на продление жизни. Паллиативную
противоопухолевую лекарственную терапию следует
рассматривать в качестве небольшой составляющей,
вносящей вклад в суммарное увеличение продолжительности жизни больных ЗНО.
Обращаясь повторно к общемировым показателям смертности от ЗНО у мужчин и у женщин
(рис. 1), можно выделить наиболее значимые по
своему удельному весу локализации для каждого
пола в отдельности и, зная современные рекомендации по назначению адъювантной и паллиативной

лекарственной терапии, убедиться в том, что только
очень ограниченное количество заболеваний имеет
доказанный суммарный выигрыш от использования
профилактической химиотерапии и в меньшей
степени от паллиативной противоопухолевой лекарственной терапии. Вклад этих методов лечения
в снижение смертности от всех ЗНО теряется и не
имеет точного цифрового выражения. С позиции
доказательной медицины наиболее убедительно
выглядит значение адъювантной и паллиативной
лекарственной терапии для снижения смертности
от рака молочной железы и колоректального рака.
Констатация увеличения медианы общей и безрецидивной выживаемости не является основным
фактором, определяющим снижение смертности.
Уменьшение этого важного статистического показателя представляет собой результат совокупного
вклада экономических ресурсов систем здравоохранения, наличия скрининга и программ, направленных на устранение факторов риска развития ЗНО, а
также определенной инфраструктуры и средств для
правильного проведения всех видов лечения ЗНО (в
том числе реабилитационных мероприятий), уровня
образования онкологов и их приверженности современным рекомендациям.
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Представлена краткая история психоонкологии. Обзор места психоонкологии среди других методов лечения
на протяжении всего периода развития злокачественного новообразования. Известно существенное негативное
влияние онкологического заболевания на особенности личности, но особенности течения болезни у пациентов
с учетом их индивидуальных характеристик практически не изучались. В последние годы выдвинута гипотеза о
существовании психогенного рака, развитие которого происходит в условиях хронического психоэмоционального стресса. Особый интерес представляет изучение особенностей течения опухолевой прогрессии и отдаленных
результатов лечения онкологических больных в зависимости от уровня образования. Уровень образования конкретного пациента представляет собой удобный и универсальный показатель для характеристики всей совокупности факторов социально-экономической сферы, влияющей на больного, а также во многом характеризует его
психоэмоциональное и ментальное состояние. В России, в условиях отечественного здравоохранения, подобных
крупных исследований не проводилось. Понимание механизмов опухолевой прогрессии является резервом для
улучшения результатов лечения и открывает новые ориентиры в поиске средств и методов борьбы с онкологическими заболеваниями.
Ключевые слова: психоонкология, уровень образования, результаты лечения.
A brief history of psycho-oncology and area of psycho-oncology among other treatment options throughout the whole
period of «natural history» of cancer are presented. Significant negative effect of cancer on the personality characteristics
are well known, but the characteristics of the disease in patients based on their individual features practically have not been
studied. In recent years was announced the hypothesis about the existence of psychogenic cancer, which occurs in conditions
of chronic psycho-emotional stress. Particular interest is attracted to the study of the characteristics of the rate of tumor
progression and long-term results of cancer patients treatment depending on the level of education. The education level
represents a convenient and universal indicator for the characteristics of all factors of socio-economic sphere, affecting
the patient, and also largely characterizes his emotional and mental state. In Russia, in terms of national health care, have
not been conducted any large studies. Understanding mechanisms of tumor progression is a reserve for improvement of
treatment results and opens new directions in the search of means and methods of struggle with cancer.
Keywords: psycho-oncology, education level, treatment results.

В

2012 г., по данным ВОЗ, у 14,1 млн больных был
впервые установлен онкологический диагноз,
8,2 млн больных умерли от рака, и 32,6 млн пациентов живы не менее 5 лет после установления диагноза
[1]. Ожидается, что в течение ближайших десятилетий
онкологическая заболеваемость увеличится на 70%.
В 2013 г. ВОЗ инициировала Глобальную программу
по предупреждению и контролю ряда неинфекционных заболеваний, целью которой является снижение

к 2025 г. на 25% преждевременной смертности – в том
числе от рака. Как и большинство сражений, борьба
против рака сопровождается жертвами, оставляет
шрамы и нуждающихся в исцелении. Участниками
этого сражения являются пациенты и члены их семей, медицинский персонал, а также специалисты
смежных профессий.
До XVIII века возможности диагностики и лечения
онкологических заболеваний были минимальными.
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В то время подобный диагноз был равнозначен смертному приговору, а тактика умалчивания была гуманной,
так как именно незнание оставляло у больного надежду
на исцеление. Отсутствие возможности лечения порождало страх перед онкологическим диагнозом. Из-за
невозможности влиять на течение и исход заболевания
родственники больного зачастую испытывали стыд
и чувство вины, смешанные со страхом заразиться.
Точно также и изменения психики, в том числе, сопровождающие онкологические заболевания, на протяжении столетий считались порождением дьявола,
неизлечимыми, порождали страх и были поводом для
социальной изоляции и остракизма.
Все это оказало огромный негативный эффект
на развитие психологической помощи и поддержки.
Отношение к психологической поддержке больных
в общей практике было в лучшем случае индифферентным – в связи с бесперспективностью лечения
больные раком не вызывали значимого академического интереса [2].
В связи с успехами медицины в начале 20 века стало возможным проведение операций, способных повлиять на исход заболевания. Уже в 1913 г. в Америке
было создано Общество онкологов, образовательные
программы которого имели целью просвещение населения относительно симптомов онкологических
заболеваний и возможностей лечения. Это стало
первой попыткой переменить отношение широкой
публики к онкологическим заболеваниям [3].
В это же время лучевая терапия стала все шире
использоваться при лечении онкологических больных – преимущественно в виде паллиативного или
дополняющего хирургию воздействия. Возможности
излечения оставались невелики, и отношение широкой общественности к злокачественным опухолям
оставалось прежним – страх и неприятие.
«Модным» течением в это время стал психоанализ – история жизни пациента с определенным
онкологическим диагнозом подвергалась ретроспективному анализу с целью поиска первопричины
заболевания [4–6].
В 1939 г. начал выходить журнал «Психосоматическая медицина», на страницах которого были
опубликованы многочисленные труды, отражающие
методологию и практику этого периода. Работы эти,
представлявшие определенный интерес для психиатрии, в большинстве случаев отвергались онкологами. В значительной мере неприятие медицинским
сообществом этого направления исследований в тот
период времени можно объяснить слабой методологической базой для оценки таких субъективных симптомов как боль, тревога, депрессия, делирий [7–11].
Разобщение между психиатрами и онкологами
стало причиной отсутствия серьёзных интегративных
исследований как физических, так и психологических
особенностей развития и течения онкологических
заболеваний.
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Почти единственной формой психологической
помощи были различные группы взаимопомощи
больных со сходным диагнозом, получившими
распространение в Северной Америке и Европе.
Несмотря на широкое одобрение пациентами, эти
группы были вынуждены вести постоянную борьбу с
официальной медициной. Врачебное сообщество не
признавало эффективность поддержки и ободрения,
которые больные давали друг другу.
Однако результаты нескольких исследований,
посвященных психологическим реакциям у онкологических больных и возможностям их лечения, проведенных в 50-е гг. в онкологических медицинских
центрах, подтвердили важность оказания психосоциальной помощи [12–15].
С середины 50-х гг. XX века достижения анестезиологии и хирургии, радиологии и химиотерапии
привели к значительным успехам в лечении рака, а
это, в свою очередь – к необходимости достоверной
и полной информации о диагнозе, возможных способах лечения и его перспективах.
В это время не менее 90% онкологов предпочитало
никогда не информировать больных об онкологическом заболевании, однако, психиатрическое сообщество занимало противоположную, «активную»,
позицию, позволяющую больным не только обладать
достоверной информацией, но и самостоятельно принимать обоснованные решения [16, 17].
Особенное значение имели труды психиатра
Elizabeth Kubler-Ross, которая выступила за отмену
«табу» в отношении онкологического диагноза, отмену изоляции больных, испытывающих физические и
душевные страдания, связанные с уходом из жизни. Ее
труды стали основой для становления паллиативной
помощи и сети хосписов (рис. 1) [18].

Рис. 1. Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004)
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Накопившиеся данные позволили убедиться в
важности психологической и социальной помощи,
которая должна быть органично и полностью интегрирована в систему оказания онкологической
помощи [19].
Формальной датой рождения новой науки является
1975 г., когда в г. Сан-Антонио (Техас, США) состоялась
Первая национальная конференция по психоонкологии. «Основателем» этой специальности стала Jimmie
C. Holland (рис. 2). Под ее руководством с 1977 г. в
Memorial Sloan Kettering Cancer Center впервые вошло
в ежедневную клиническую практику психологическое
сопровождение онкологических больных, и началась
подготовка специалистов этого профиля. С 1983 г. стали издаваться «Журнал психосоциальной онкологии»,
с 1992 г. – «Журнал психоонкологии», а в 1989 г. вышло
первое руководство по этой специальности [20].

Рис. 2. Jimmie C. Holland (р. 1928 г.)

Уже в этот период исследований было установлено, что не менее 47% онкологических больных
имеют какие-либо психологические нарушения, 68%
из них – расстройства адаптации, 13% – депрессия и
4% – тревожность.
В настоящее время областями психоонкологии
являются:
– психологические реакции онкологического
больного и его родственников на протяжении всей
«естественной истории» заболевания;
– психологические, социальные и поведенческие
особенности, которые могут влиять на возникновение
рака и продолжительность жизни.
На современном этапе, использование принципов
доказательной медицины позволило неопровержимо
продемонстрировать необходимость и эффективность психоонкологии, значительно расширившую
сферы ее приложения. Так, психологическая помощь,
доступная ранее лишь на стационарном этапе, в на-

стоящее время, благодаря успехам в лечении рака и
ростом показателей выживаемости, стала неотъемлемым компонентом – на протяжении всего периода
лечения.
Установление диагноза онкологического заболевания является стрессорным фактором. Даже у пациентов, ранее успешно справлявшихся со стрессом,
установление онкологического диагноза и лечение
рака принципиально меняют возможности адаптации
даже к ежедневной обычной активности. Эти психологические расстройства оказывают существенное
влияние на способность больных следовать плану
лечения, снижают удовлетворенность его результатами и качество жизни.
Депрессия является одним из наиболее часто диагностируемых расстройств у больных раком. Из-за
отсутствия стандартизации диагностических критериев этого нарушения, частота депрессии по данным
разных авторов колеблется от 3 до 38%. На частоту
депрессии могут влиять разные факторы – молодой
возраст и распространенность процесса повышают
частоту этого состояния у больных раком молочной
железы и раком яичников. Среди больных ранним
раком молочной железы через 12–16 недель после
операции признаки депрессии отмечались у 17,9%
пациенток в возрасте до 35 лет и 11,2% – в возрасте
от 60 лет [21, 22].
Психологическое состояние пациентов меняется на разных этапах диагностики и лечения. Так, у
больных с опухолями головы и шеи депрессивные состояния были отмечены в 13–40% при установлении
диагноза, в 25–52% – в процессе лечения и снижались
до 9–27% через 3 года после его завершения [23].
Оперативное лечение и химиотерапия часто являются самостоятельными ятрогенными факторами,
вызывающими депрессию в связи с возможностью
физического ущерба, побочных эффектов лечения
и болевого синдрома. Шрамы и физические увечья
являются не только напоминанием о перенесенном
в связи с раком лечении, но и влияют на жизнь
больного, снижая самооценку, ухудшая психологические и интимные отношения в семье. Физический
ущерб, психологические или вызванные приемом
лекарственных препаратов сексуальные расстройства
наблюдаются у 50–56% больных раком молочной
железы, у 57–70% больных раком предстательной
железы [24–27].
На частоту депрессии влияют и особенности
личности больного. Предшествующие нарушения
навыков общения, социальная изоляция, наличие
семейного анамнеза рака и психологических нарушений – в том числе злоупотребление алкоголем и
психотропными веществами могут быть факторами,
предрасполагающими к развитию депрессии на различных этапах болезни.
Депрессия оказывает негативное влияние на течение заболевания – ухудшение 5-летней выживае-
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мости отмечено у больных раком молочной железы
и легких, у больных, перенесших трансплантацию
костного мозга [28–30].
Суицидальные мысли и попытки самоубийства
у больных раком отмечаются чаще, чем среди других
категорий пациентов и популяции в целом [31]. Депрессия, безнадежность, боль, отсутствие социальной
поддержки, страх за будущее и нежелание отягощать
жизнь близких являются основными мотивами добровольного уходя из жизни [32].
Нередко у онкологических больных встречаются и
психиатрические проблемы, такие как делирий. Это
связано как с возможным непосредственным влиянием рака на ЦНС, так и с побочными эффектами лечения. Пожилой и старческий возраст, предшествующие
нарушения сознания, белковая недостаточность,
костные метастазы и нарушения электролитного
обмена являются предрасполагающими факторами
развития делирия [33].
Среди больных в терминальных стадиях частота
этого расстройства психики может быть высока, но
не всегда диагностируется [34].
Спектр психологических нарушений, связанных с
раком, широк. Однако эффективность и даже просто
возможность их коррекции даже сегодня принимается не всеми – в том числе и не всеми больными
[35–38].
Однако к настоящему времени необходимость и
эффективность психоонкологии подтверждена данными нескольких рандомизированных исследований
[39, 40].
Если о влиянии, которое оказывает онкологическое заболевание на пациента, довольно многое
известно, то вопрос о значении особенностей личности на возникновение и течение заболевания сравнительно мало изучен. Однако первые наблюдения
о возможной связи индивидуальных характеристик
с развитием рака относятся ко II веку: римский врач
Гален (рис. 3) обратил внимание на большую частоту
раковых опухолей у женщин, находящиеся в подавленном состоянии.
В последующем также многие врачи связывали
возникновение рака с жизненными невзгодами и
горем. В русской медицинской литературе XVIII века
указывалось, что «дальняя причина рака есть долгая
печаль».
Французский физиолог Дизей-Джендрон в 1701 г.
предполагал, исходя из собственных наблюдений, что
«рак развивается после несчастья, которое вызывает
много забот». В 1783 г. Джон Барроуз описал первопричину рака как «…неприятные переживания души,
долгие годы терзающие пациента».
Подобные взгляды разделял и Карл Юнг: «В некоторых случаях причиной рака могут быть психологические явления». Его последовательницей Элидой
Эванс была написана книга «Исследование рака с
психологической точки зрения» [4], в предисловии к
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Рис. 3. Гален (129–217 гг. н.э.)

которой Юнг написал, что Эванс удалось разрешить
многие тайны рака.
Психологические расстройства могут являться причиной рака, влиять на качество жизни и ее
продолжительность. Так, стресс был ассоциирован
с большей частотой рака у ранее здоровых лиц
в 165 исследованиях, ухудшением показателей выживаемости – в 330 исследованиях, большей смертностью – в 53. Однако мета-анализ подтвердил
негативное влияние стресса лишь на показатели
выживаемости и смертности. Склонность к стрессу,
низкое качество жизни, негативный эмоциональный
настрой влияют на заболеваемость, выживаемость и
смертность от рака, хотя эти результаты требуют дополнительной оценки [41].
В ряде исследований эти выводы не получили подтверждения. При обследовании 30 тысяч добровольцев в Японии не было выявлено каких-либо связей
между риском рака и персональными особенностями
по данным личностного опросника Айзенка [42], а
также при исследовании популяции больных раком
молочной железы в Финляндии и Дании [43, 44].
В последние годы выдвинута гипотеза о существовании наряду с химическим, физическим и биологическим факторами канцерогенеза психогенного рака,
развитие которого происходит в условиях хронического психоэмоционального стресса [45]. В основе
этой концепции лежит теория усиления синтеза активных форм кислорода, являющихся эндогенными
мутагенами и приводящими к прямому повреждению
ДНК клеток. Кроме того, авторами продемонстрирована схема развития дисфункции иммунной системы на
фоне психотравм и психоэмоционального стресса.
Непредсказуемость течения опухолевого процесса во многом определяется также и зависимостью
от многих социально-экономических факторов.
В настоящее время очевидны различия в показателях онкологической заболеваемости и смертности

Т. 17, №4 – 2016

Г.М. Жаринов, Н.Ю. Некласова, О.А. Богомолов, В.Н. Анисимов
в зависимости от расовой принадлежности, места
проживания, массы тела и наличия вредных привычек [46–50]. Механизмы влияния многих внешних
факторов, таких как особенности питания или курение, на развитие опухолевого процесса достаточно
изучены. Вместе с тем роль психических особенностей пациентов в процессе канцерогенеза до конца не
определена. В свою очередь, понимание этих глубинных механизмов является резервом для улучшения
результатов лечения и открывает новые ориентиры в
поиске средств и методов борьбы с онкологическими
заболеваниями.
Особый интерес представляет изучение особенностей течения опухолевой прогрессии и отдаленных
результатов лечения онкологических больных в зависимости от уровня полученного ими образования.
Уровень образования является производной влияния
как внешних факторов (финансовое благополучие,
место жительства, расовое происхождение), так и
внутренних (способность к обучению, генетическая
предрасположенность и др.). Уровень образования
конкретного пациента представляет собой удобный
и универсальный показатель для характеристики всей
совокупности факторов социально-экономической
сферы, влияющей на больного, а также во многом
характеризует его психоэмоциональное и ментальное
состояние. Последнее нередко является определяющим показателем для возможностей психокоррекции
и комплаентности, т.е. приверженности пациента к
выбранной терапии.
Большинство эпидемиологических исследований, направленных на изучение показателей онкологической заболеваемости и смертности в США и
европейских странах, включают оценку зависимости
данных факторов от уровня образования или длительности обучения пациента [51–56]. Так, мужчины с
высшим образованием имеют высокий риск диагностики у них рака предстательной железы, вследствие
более тщательного отношения к своему здоровью
и более частого скрининга на уровень простатспецифического антиген (ПСА). В то же время, это
способствует выявлению у них опухоли на ранних
стадиях и, как следствие, приводит к лучшим отдаленным результатам лечения. Необходимо отметить,
что установленные закономерности характеризуют
западноевропейский и американский уклад жизни,
менталитет, а также организацию здравоохранения.
В России, в условиях отечественного здравоохранения и отличных от европейских социальноэкономических условий жизни, подобных крупных
исследований не проводилось. Это определяет необходимость и актуальность оценки в нашей стране
особенностей течения опухолевого процесса и отдаленных результатов лечения в зависимости от уровня
образования.
Цель нашего исследования – на большой когорте
больных раком предстательной железы (РПЖ) со-

поставить уровень образования пациентов и характеристики опухолевого процесса (стадия, степень
дифференцировки, кинетические показатели роста
опухоли), а также оценить общую выживаемость
пациентов.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ госпитальной базы данных [57], содержащей
информацию об обследовании, лечении и наблюдении 4766 больных РПЖ, получивших комбинированное гормонолучевое лечение в ФГБУ РНЦРХТ МЗ РФ с
мая 1996 г. по декабрь 2015 г. В дальнейшее исследование были включены 3404 пациента, в отношении
которых имелись все необходимые для анализа результаты обследований, и которые не выпали из-под
динамического наблюдения.
При изучении анамнеза жизни пациентов оценивались возраст и уровень образования больных.
Средний возраст больных исследуемой группы составил 66,4±5,3 лет. Уровень образования оценивался
в соответствии с классификатором, определенным
законом РФ об образовании [58], учитывалось также
наличие ученой степени. Распределение больных в зависимости от уровня образования и наличия ученой
степени представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение больных раком
предстательной железы,
перенесших комбинированное гормональнолучевое лечение по уровню образования
Уровень образования/
ученая степень
Доктор наук
Кандидат наук
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее (полное) общее
Основное общее
Начальное общее

Число
больных,
абс.
144
190
1820
462
653
40
95

%
4,2
5,6
53,5
13,6
19,2
1,2
2,8

Оценка распространенности опухолевого процесса у больных РПЖ проводилась на основании
результатов обследований, включавших анализ исходной динамики уровня ПСА, результатов пальцевого
ректального исследования, трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ), компьютерной/
магнитно-резонансной томографии малого таза,
рентгенографии легких, остеосцинтиграфии. Распределение больных, включенных в исследование, в
зависимости от степени распространенности опухолевого поражения представлено на рис. 4.
Медиана исходного уровня ПСА в исследуемой
группе больных составила 22,5 нг/мл (25%Q-75%Q
11,0–52,0; диапазон 2,2–14900,0 нг/мл). У 1910 (56,1%)
пациентов удалось оценить кинетику роста опухо-
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Локализированный
РПЖ;

41,3%

Генерализованный
РПЖ;

26,8%

Местнораспространенный
РПЖ;

31,9%

Рисунок 4. Распределение больных РПЖ с учетом
распространенности опухолевого процесса

левого маркера до начала этиотропного лечения с
помощью расчета времени удвоения ПСА (ВУПСА).
Оценку искомого параметра проводили в соответствии с рекомендациями рабочей группы NCI по
расчету ВУПСА [59]. Расчет параметра проводился с
применением рекомендованного калькулятора, доступного на сайте MSKCC [60].
У всех больных диагноз РПЖ верифицирован гистологически. Патоморфологическая градация опухоли по шкале Глиссона была определена у 2606 (76,6%)
пациентов. Распределение больных в зависимости от
суммы Глиссона представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Гистологическая дифференцировка
опухолей у пациентов исследовательской группы
(сумма баллов по шкале Глиссона)

Комбинированное гормонолучевое лечение
проводилось согласно рекомендациям европейских

ассоциаций урологов и радиологов и в соответствии
с протоколами, принятыми в ФГБУ РНЦРХТ.
За пролеченными пациентами осуществлялось
динамическое наблюдение с интервалом в три месяца в течение первого года, далее каждые полгода.
При невозможности регулярного наблюдения или
неявки больного в определенные сроки, осуществлялись периодические телефонные звонки, отправка
запросов в онкологические диспансеры и адресные
бюро по месту жительства, беседа с родственниками
пациентов. По состоянию на 1 января 2016 г. информация (жив, умер) имелась обо всех пациентах
исследуемой группы. На момент поступления последних сведений были живы 2270 из 3404 (66,7%)
больных, включенных в исследование. Медиана периода наблюдения за живыми больными составила
65,8 мес. (95% ДИ 63,3–68,4 мес., диапазон от 1,0 мес. до
275,0 мес.). Общую выживаемость рассчитывали с
момента начала противоопухолевого лечения до
даты последнего наблюдения или смерти от любой
причины. Для анализа выживаемости больных РПЖ
использовали метод множительных оценок КапланаМейера, для ее сравнения – log-rank тест. Критерием
статистической достоверности получаемых выводов
считали уровень значимости p<0,05.
Результаты. Сравнительный анализ уровней профессионального образования больных РПЖ проводился по критериям распространенности опухолевого
процесса, степени дифференцировки РПЖ по шкале
Глиссона, исходного уровня ПСА и ВУПСА. Для целей
статистического анализа были сформированы две
группы больных: пациенты с высшим образованием
(группа включает больных с законченным высшим
образованием и пациентов с учеными степенями;
всего 2154 мужчины), и пациенты без высшего образования (группа включает больных со средним профессиональным и средним общим, а также основным
и начальным общим образованием; всего 1250 мужчин). Возрастная структура в двух группах больных
статистически значимо не различалась.
Результаты сопоставления уровня образования
пациентов и стадий РПЖ, установленных при первичном выявлении, представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Сравнительная характеристика больных РПЖ в зависимости
от уровня их профессионального образования и распространенности опухолевого поражения
Уровень образования больных РПЖ
Распространенность РПЖ
Локализованный
РПЖ
Местнораспространенный
РПЖ
Генерализованный РПЖ
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с высшим
образованием
(n=2154)

без высшего
образования
(n=1250)

р
(Ϫ2 Пирсона)

914 (42,4%)

493 (39,4%)

>0,05

707 (32,8%)

378 (30,2%)

>0,05

533 (24,7%)

379 (30,3%)

0,0004
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Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что у пациентов без высшего образования
достоверно чаще выявляются первично генерализованные формы РПЖ (p=0,0004). При этом частота выявления локализованного и местнораспространенного РПЖ в обеих группах была сопоставима и не имела
статистических различий. При оценке показателей
риска установлено, что риск диагностики первично
генерализованного РПЖ у больных без высшего образования в 1,2 (95% ДИ 1,1–1,3) раза больше, чем

у пациентов с высшим образованием. Отношение
шансов составляет 1,3 (95% ДИ 1,1–1,5).
На следующем этапе сравнивалась степень дифференцировки выявляемого РПЖ по шкале Глиссона
в зависимости от уровня профессионального образования больных (табл. 3). Гистологическая градация
опухоли по шкале Глиссона по данным биопсии была
определена у 1655 (76,8%) пациентов с высшим образованием и у 951 (76,1%) больного без высшего
образования (p>0,05).

Таблица 3.
Сравнительная характеристика больных РПЖ в зависимости от уровня их профессионального
образования и степени дифференцировки опухоли
Уровень образования больных РПЖ
Р
Сумма Глиссона
с высшим образованием без высшего образования
(2 Ϫ2 Пирсона)
(n=2154)
(n=1250)
<7
614 (28,5%)
300 (24,0%)
0,005
7
551 (25,6%)
324 (25,9%)
>0,05
8-10
490 (22,7%)
327 (26,2%)
0,03
Не определено
499 (23,2%)
299 (23,9%)
>0,05
Как можно судить по результатам анализа, что у
пациентов с высшим образованием статистически
значимо чаще выявляются высокодифференцированные опухоли низкой степени агрессивности
(сумма баллов по Глисону <7) (p=0,005). В то же время
у пациентов без высшего образования достоверно
чаще (p=0,03) диагностируются низкодифференцированные опухоли (сумма баллов по Глиссону 8–10),
склонные к агрессивному клиническому течению.
Далее проведен сравнительный анализ исходных
уровней ПСА и ВУПСА до начала противоопухолевого лечения в обеих исследуемых группах больных
(табл. 4). Исходный уровень ПСА был известен у
100% пациентов. У 1234 (57,3%) больных с высшим
образованием и у 676 (54,1%) пациентов без высшего
образования имелось более одного значения ПСА

(от двух до 22 значений), полученного до начала
гормональной терапии. Это позволило рассчитать
исходное ВУПСА, отражающее скорость нарастания
опухолевого маркера в крови. Обе группы больных
имели сопоставимую долю пациентов с вычисленным
значением ВУПСА (p>0,05). Ϫ2
Результаты проведенного анализа выявили достоверные различия. Уровень сывороточного ПСА,
определенный на догоспитальном этапе, был статистически значимо выше в группе больных без высшего образования (p<0,01). Также эта когорта больных
характеризовалась достоверно более быстрым приростом уровня ПСА до начала противоопухолевого
лечения (p=1*10-5).
На следующем этапе исследования проводилась
оценка показателей общей выживаемости в обеих

Таблица 4.
Сравнительная характеристика больных РПЖ в зависимости
от уровня их профессионального образования и исходных уровней ПСА и ВУПСА
Уровень образования больных РПЖ
с высшим
без высшего
Анализируемый признак
р
образованием
образования
(n=2154)
(n=1250)
Исходный уровень ПСА, нг/мл
Ϫ2
Ме (25%-Q75%Q)
21,8 (10,8-49,8)
24,0 (11,5-58,9)
p<0,01*
Диапазон
2,2-14900,0
2,4-5934,0 Ϫ2
Исходное ВУПСА, мес.
Число пациентов с вычисленным
критерием
1234 (57,3%)
676 (54,1%)
>0,05**
Ме (25%-Q75%Q)
22,5 (5,4-46,7)
13,3 (3,2-40,0)
1*10-5*
Диапазон
0,1-973,6
0,1-612,8
* U критерий Манна-Уитни Ϫ2.
**Ϫ2 Пирсона.
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группах больных. В группе пациентов с высшим образованием за время наблюдения умерло 663 (30,8%)
больных РПЖ, в группе без высшего образования –
471 (37,7%). В связи с тем, что прогноз заболевания,
методика и результаты лечения различаются в зависимости от распространенности опухолевого поражения, исходные группы больных были разделены
в соответствии со степенью распространения на подгруппы локализованного, местнораспространенного
и генерализованного РПЖ.

В общей группе больных локализованным РПЖ
(n=1407) было зафиксирован 271 (19,3%) летальный
исход: 173 (18,9%) – в подгруппе пациентов с высшим
образованием, и 98 (19,9%) – в подгруппе без высшего
образования. Статистически значимых различий в общей выживаемости в обеих подгруппах не выявлено
(p log rank>0,05) (рис. 3, табл. 5).
В группе больных с местным распространением РПЖ (n=1085) умерло 249 (22,9%) больных: 159
(22,5%) – в первой, и 90 (23,8%) – во второй под-

Таблица 5.
Показатели общей выживаемости исследуемых групп больных
Уровень образования больных РПЖ
Показатель
р
с высшим
без высшего
общей выживаемости
(log rank test)
образованием
образования
(n=2154)
(n=1250)
Локализованный РПЖ (n=1407)
Ме, мес. (95% ДИ)
174,5 (168,3-181,1)
183,7 (178,8-189,2)
5-летняя, % (s)
90,9 (1,1)
83,1 (1,9)
>0,05
10-летняя, % (s)
73,9 (2,1)
71,5 (3,0)
Местнораспространенный РПЖ (n=1085)
Ме, мес. (95% ДИ)
144,4 (140,1-149,3)
153,5 (148,7-159,1)
5-летняя, % (s)
87,6 (1,4)
79,4 (2,4)
>0,05
10-летняя, % (s)
61,6 (3,0)
56,8 (4,6)
Генерализованный РПЖ (n=912)
Ме, мес. (95% ДИ)
59,5 (54,8-63,7)
30,5 (25,6-33,8)
5-летняя, % (s)
50,0 (2,3)
22,6 (2,4)
1*10-7
10-летняя, % (s)
22,8 (2,5)
7,8 (2,3)
группах. Статистически значимых различий в общей
выживаемости в обеих подгруппах также не выявлено
(p log rank>0,05) (рис. 4, табл. 5).
В группе больных генерализованным РПЖ (n=912)
умерло от разных причин 614 (67,3%) мужчин: 331
(62,1%) – в подгруппе с высшим образованием, и 283
(74,7%) – в подгруппе без высшего образования. Полученные различия статистически значимы (р<0,0001).

Кумулятивная доля выживших (Каплан-Мейер)
Заверш.

+ Цензурир.

Кумулятивная доля выживших (Каплан-Мейер)
Заверш.

+ Цензурир.

Рисунок 7. Общая выживаемость больных
местнораспространенным РПЖ в зависимости
от уровня образования

Рисунок 6. Общая выживаемость больных локализованным РПЖ в зависимости от уровня образования
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Общая выживаемость обеих подгрупп представлена
на рис. 5. При сравнении кривых очевидно, что
общая выживаемость достоверно выше в подгруппе
больных с высшим образованием (p log rank=1*10-7).
Медиана общей выживаемости в подгруппе больных
с высшим образованием составила 59,5 мес. (95%
ДИ 54,8–63,7 мес.), в подгруппе без высшего образова-
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Кумулятивная доля выживших (Каплан-Мейер)
Заверш.

+ Цензурир.

Рисунок 8. Общая выживаемость больных
генерализованным РПЖ в зависимости
от уровня образования

ния – 30,5 мес. (95% ДИ 25,6–33,8 мес.). Показатели 5- и
10-летней выживаемости в подгруппе больных с высшим образованием составили 50,0±2,3% и 22,8±2,5%,
соответственно. Во второй подгруппе аналогичные
показатели общей выживаемости равнялись 22,6±2,4%
и 7,8±2,3%, соответственно (табл. 5).

Обсуждение
Крупные европейские и североамериканские
исследования, посвященные оценке показателей
онкологической заболеваемости и смертности в зависимости от уровня образования и других социальноэкономических критериев, основаны в подавляющем
большинстве на данных местных канцер-регистров
[46–52]. В незначительной части работ использовалась информация из справок о смерти и выписных
эпикризов [53, 55, 56]. Факторами, снижающими надежность данных исследований, по мнению самих
авторов, являются большое количество неточностей
и ошибок в заполненных бланках регистра, а также
отсутствие полностью или частично необходимой
для обработки информации вследствие необязательного рутинного заполнения полей анкеты лечащими
врачами [53].
Исследования, направленные на изучение эпидемиологии РПЖ и ее зависимости от уровня образования, ограничивались в основном оценкой
показателей заболеваемости и смертности без учета
проведенного лечения. Анализ характеристик опухолевого процесса в исследуемых группах больных РПЖ
сводился к определению только стадии заболевания,
что значительно снижало возможности статистической обработки полученной информации.
В нашем исследовании проанализирована взаимосвязь между уровнем образования больных РПЖ, с
одной стороны, и исходными характеристиками болезни, а также результатами лечения, с другой. Оценка
уровней образования проводилась в соответствии с

классификатором, определенным законом РФ об образовании. Оцениваемые исходные характеристики
опухолевого процесса, включенные в статистический
анализ, состояли из распространенности РПЖ, его
дифференцировки по шкале Глиссона, а также исходных уровней ПСА и ВУПСА. Оценка показателей
общей выживаемости проводилась в большой группе больных РПЖ, перенесших комбинированное
гормонолучевое лечение в одном центре по единым
протоколам лечения. Все это позволило выполнить
полноценную многостороннюю статистическую
обработку имевшейся информации и получить статистически значимые результаты, представляющие
научно-практический интерес для отечественного
здравоохранения.
Проведенный сравнительный анализ уровней
образования больных РПЖ и характеристик опухолевого процесса позволил установить, что в группе
пациентов с высшим образованием достоверно реже
выявляются первично генерализованные и низкодифференцированные формы РПЖ. Также в этой
группе пациентов с высшим образованием исходный
уровень ПСА был статистически значимо ниже, чем у
больных его не имевших.
Снижение частоты первично генерализованного
РПЖ, а также меньший уровень исходного ПСА у
«высокообразованных» пациентов могут объясняться
большей заботой о здоровье, более ранним обращением за медицинской помощью. В какой-то мере
с этим же может быть связана и большая частота
низкодифференцированного рака у «малообразованных» больных, поскольку дифференцировка опухоли
снижается по мере прогрессии новообразования.
Подобные тенденции прослежены и в зарубежных
исследованиях – у мужчин с высшим образованием
отмечен более высокий уровень заболеваемости РПЖ
из-за более частого и раннего посещения урологов и
скрининга на уровень ПСА.
Весьма существенно зависела от уровня образования исходная скорость роста РПЖ, которая в
значительной степени характеризуется ВУПСА [61].
В своей недавней работе мы показали, что опухоли
предстательной железы у докторов наук растут в 9 раз
медленнее, чем у пациентов со средним образованием [62]. К схожим выводам относительно различной
скорости роста злокачественных новообразований
у больных с разным социально-экономическим статусом приходили и другие исследователи [63, 64, 65].
В ряде работ была продемонстрирована связь между
продолжительностью жизни и уровнем образования
человека. Авторы исследовали длину теломер, концевых участков хромосом, отвечающих за клеточное деление и, как следствие, за продолжительность жизни
организма, у различных социальных групп и установили достоверную корреляцию [66, 67]. Несколько исследований посвящены анализу степени опухолевой
агрессии РПЖ в зависимости от уровня образования.
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Так было установлено, что социально-экономический
статус пациента является независимым фактором
прогноза биохимической выживаемости после радикальной простатэктомии [68].
Анализ показателей выживаемости в подавляющем
большинстве зарубежных работ свидетельствует о достоверном увеличении смертности у менее образованных больных. В нашей работе при локализованном и
местнораспространенном РПЖ показатели выживаемости больных после комбинированного лечения не
имели различий, связанных с уровнем образования.
Скорее всего, это объясняется относительно небольшим числом умерших пациентов в указанных группах. Однако результаты лечения генерализованного
РПЖ были достоверно лучше у «высокообразованных», при этом, статистическая значимость этих различий достигала редкого для медико-биологических
исследований уровня (р=0,0000001). Полученный
результат, вероятно, обусловлен различной степенью
агрессивности опухолей в пределах одной степени
распространенности у больных с разным уровнем
образования. Это согласуется с выявленной ранее
закономерностью о более быстром росте РПЖ у боль-

ных без высшего образования и требует дальнейших
проспективных исследований.
Таким образом, в ходе исследования были впервые
выявлены достоверные различия в степени агрессивности РПЖ и показателях общей выживаемости
больных с различным уровнем образования.
Уровень образования человека является, во многом,
отражением его социально-экономического статуса,
его успешности и самореализации. Образованность
позволяет судить о ментальных и умственных способностях, характере мышления. Являясь универсальным показателем, характеризующим человека как
личность и неотъемлемую часть социума, уровень
образования представляется идеальным критерием
для онкопсихологических исследований. Выявленные
в ходе нашей работы результаты свидетельствуют о
важности и необходимости дальнейших проспективных и мультицентровых исследований по данной
тематике. Понимание и расшифровка механизмов
взаимодействия организма, его психики и опухоли
открывают новые точки приложения для лекарственных препаратов и расширяют возможности лечения
онкологических заболеваний.
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В работе приведены сведения об известных к настоящему времени наследственных опухолевых синдромах, представляющих из себя наиболее частую
разновидность медико-генетической патологии. Проанализирован вклад наследственных опухолевых синдромов в общую онкологическую заболеваемость
и смертность. Обсуждено влияние программ ранней диагностики опухолей у
носителей патогенных мутаций на снижение смертности от наследственных
злокачественных опухолей. Рассмотрена роль профилактических операций на
снижение заболеваемости различными наследственными опухолями. Сделан
вывод о том, что в настоящее время наблюдается значительный прогресс в деле
оказания медицинской помощи пациентам с наследственными опухолевыми
синдромами. Хотя диагностика наследственных раков существует не более четверти века, можно полагать, что прогресс в данной области здравоохранения
уже позволил спасти десятки тысяч жизней.
Ключевые слова: наследственные злокачественные опухоли, гены наследственного рака, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, NBS1, BLM, профилактические
операции в онкологии.
The article provides information about the currently known hereditary tumor
syndromes represent a variety of the most frequent medical and genetic pathology. The
contribution of hereditary cancer syndromes in total cancer incidence and mortality
was analyzed. The influence of the programs of early diagnosis of tumors in carriers
of pathogenic mutations on decrease of mortality from hereditary malignant tumors
was discussed.The role of prophylactic operations to reduce the incidence of various
hereditary tumors was studied. The conclusion is that there is now a significant progress
in the provision of care for patients with hereditary tumor syndromes. Although the
diagnosis of hereditary cancers, there is no more than a quarter century, it can be assumed
that progress in the field of health has allowed to save tens of thousands of lives.
Keywords: hereditary cancers, hereditary cancer genes, BRCA1, BRCA2, CHEK2,
PALB2, NBS1, BLM, preventive surgery in oncology.
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Введение

Н

аследственные опухолевые синдромы представляют из себя наиболее частую разновидность медико-генетической патологии: даже
современный, относительно ограниченный уровень
знаний и лабораторных тестов позволяет выявить
потенциально значимые мутации примерно у 1–2%
людей, считающих себя здоровыми. Под термином
«наследственный опухолевый синдром» подразумевают состояние, при котором врожденный генетический дефект приводит к практически фатальному
увеличению риска возникновения новообразования
в определенном органе [1, 2].
Механизмы развития семейных раков вытекают
из основополагающих закономерностей процесса
злокачественной трансформации. Считается, что
превращение нормальной клетки в опухолевую требует накопления нескольких нарушений в онкогенах
или супрессорных генах. Примечательно, что всего
лишь одно из подобных повреждений практически
полностью компенсируется. Получается, что если
одна «раковая» мутация унаследована от родителей
и, следовательно, присутствует во всех клетках организма, то подобные индивидуумы до определенного
момента остаются совершенно здоровыми. Однако,
в отличие от остальных людей, «путь к раку» для носителей мутации становится короче: если обычной
клетке для приобретения опухолевого фенотипа
необходимо накопить 5–6 значимых мутаций, то в
случае присутствия наследственного генного дефекта
количество этих событий уменьшается до 4–5 (рис. 1).

самой терминологии, многие пациенты с подобными
заболеваниями сообщают о семейном онкологическом анамнезе. Тем не менее, именно с этим аспектом
клинической манифестации наследственных опухолей связаны определенные трудности. Если мы остановим внимание на самом частном наследственном
онкологическом заболевании – семейном синдроме
рака молочной железы (РМЖ) и яичников (РЯ) – то
следует помнить, что упомянутые органы-мишени
являются предметом полового диморфизма, т. е. они
отсутствуют у мужчин. Соответственно, в странах с
низкой рождаемостью и/или с историей недавних
исторических потрясений около половины женщин
с наследственным РМЖ/РЯ не имеют семейного
онкологического анамнеза – это связано с тем, что
патогенная мутация в 50% случаев передается по мужской линии, при этом не имеется никакой достоверной информации о здоровье взрослых родственниц
отца [3, 4]. Таким образом, очень важно понимать,
что отсутствие семейной истории злокачественных
заболеваний ни в коем случае не исключает наличия
у пациента или пациентки значимого генетического
дефекта. Чрезвычайно необходимо помнить другие
клинические признаки наследственных раков [2].
В частности, подобные больные часто страдают от
первично-множественных опухолей – это является
отражением фатальности онкологической предрасположенности, о которой говорилось ранее. Помимо
этого, укорочение «пути к раку» приводит к тому, что
наследственные опухоли, как правило, проявляют
себя в относительно молодом возрасте. В основе
патогенеза наследственных новообразований лежат
достаточно дискретные события – именно поэтому
некоторые разновидности семейных опухолей обладают определенными гистологическими и иммуногистохимическими особенностями; в качестве примера
можно привести отсутствие рецепторов эстрогенов,
прогестерона и HER2 в BRCA1-ассоциированных РМЖ
или преобладание медуллярного рака щитовидной
железы у носительниц мутаций в гене RET.

Вклад наследственных опухолевых
синдромов в онкологическую
заболеваемость и смертность

Рисунок. 1. Механизм развития наследственных
опухолевых синдромов

Именно с этим связана фатальность онкологического
риска, сопряженная с носительством определенных
генных дефектов [2].
Наследственные опухоли могут обладать определенными характеристиками, отличающими их от
спорадических новообразований [2]. Как следует из

Почти исчерпывающее решение проблемы основных наследственных опухолевых синдромов представляется наиболее очевидным практическим достижением молекулярной онкологии. Действительно,
в развитых странах диагностика большинства разновидностей семейных раков является рутинным
компонентом медицинской помощи. Соответственно,
появилась возможность выявлять носителей «раковых» мутаций задолго до первой манифестации
наследственной патологии и, по возможности, использовать значительный арсенал диагностических
и превентивных мер. Представим, что мы выявили
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всех носителей «раковых» генов и добились того,
что никто из них не заболел и/или не скончался от
злокачественного заболевания. Как это повлияет на
популяционные показатели онкологической заболеваемости и смертности?
Следует сразу оговориться, что вклад наследственных мутаций в структуру онкологической
летальности напрямую никогда не изучался – для
этого необходимо выполнять систематическое
генетическое тестирование пациентов, которые
умерли от рака, и анализировать относительную
долю носителей патогенных мутаций. Более-менее
достоверные данные получены лишь в отношении
заболеваемости, при этом экстраполировать на
смертность этот показатель ни в коем случае нельзя. Действительно, многие наследственные раки
характеризуются относительно специфическим
клиническим течением и, следовательно, несколько
необычным прогнозом заболевания. Например, наследственные карциномы толстой кишки обладают
т.н. микросателлитной нестабильностью – это приводит к высокой антигенности опухолевых клеток и,
соответственно, снижению риска метастазирования
опухолевого процесса. BRCA1-ассоциированные
опухоли молочной железы и яичника отличаются
увеличенным числом хромосомных поломок и
агрессивным течением, но при этом достаточно
хорошо отвечают на химиотерапию [5]. Таким образом, вклад того или иного синдрома в структуру
смертности от онкологических заболеваний зависит
не только от частоты той или иной мутации, но и от
биологических особенностей вызываемых ими опухолей, а также от региональных стандартов лечения
злокачественных новообразований [1].
Как носительство «раковых» мутаций влияет на
ожидаемую продолжительность жизни? Для некоторых относительно редких заболеваний, например,

синдрома Ли-Фраумени, характеризующимся появлением сарком, карцином молочной железы, опухолей мозга и т.д., шансы достижения даже среднего
возраста оказываются заметно пониженными [1,
6]. В тоже время, наиболее известные раковые синдромы, в частности, BRCA1/2-ассоциированный рак
молочной железы и яичника или наследственный
неполипозный рак толстой кишки, ассоциированы
с меньшими показателями летальности. Например,
в США примерно 16% населения не доживают до
возраста 70 лет. Математическое моделирование показывает, что соответствующий показатель достигает
примерно 47% и 29% для носительниц мутаций в генах
BRCA1 и BRCA2, соответственно [7]. Расчетная продолжительность жизни подобных женщин составляет
ориентировочно 62 года (BRCA1) и 68 лет (BRCA2) [8].
Считается, что выполнение эффективных мероприятий по профилактике и ранней диагностике новообразований должно подразумевать «восстановление»
ожидаемых показателей продолжительности жизни
до средних в популяции.
В то время как влияние носительства «раковых»
мутаций на смертность населения основывается,
преимущественно, на различного рода косвенных
расчетах, вклад наследственных генных дефектов
в онкологическую заболеваемость изучен лучше.
Считается в достаточной мере доказанным фактом,
что около 5% случаев РМЖ вызвано присутствием
мутаций в хорошо известных генах – BRCA1 или
BRCA2. Еще примерно такое же число случаев РМЖ
может быть объяснено мутациями в относительно
новых генах – CHEK2, PALB2, NBS1, BLM и т. д. [9].
В научной литературе принято указывать, что на известные гены наследственного рака приходится до
15% заболеваемости раком яичника, до 3% случаев
рака толстой кишки, до 30% диагнозов медуллярного
рака щитовидной железы и т. д. (табл. 1).

Доля наследственных опухолей в структуре онкологической заболеваемости
Тип опухолей
Рак молочной железы
Рак яичника
Рак толстой кишки
Рак эндометрия
Рак желудка
Рак поджелудочной железы
Рак предстательной железы
Медуллярный рак щитовидной
железы
Рак легкого
Рак пищевода
Рак шейки матки
Рак мочевого пузыря
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Таблица 1.

Известные гены
5–10% (BRCA1, BRCA2, CHEK2 и др.)
15% (BRCA1, BRCA2)
1–3% (гены репарации неспаренных
оснований ДНК:
MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)
1–3% (гены репарации неспаренных
оснований ДНК)
3% (BRCA1, BRCA2, CDH1)
до 7% (BRCA2, PALB2)
до 5% (BRCA2)

Неизвестные гены
~10% (?)
?

до 30% (RET)

?

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

до 5% (?)
?
?
?
?
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Тем не менее, даже эти, относительно простые
показатели следует воспринимать с осторожностью.
Существует целый ряд существенных ограничений,
которые оказывают критическое влияние на оценку
популяционной значимости наследственных раков.
Во-первых, практически все генетические исследования имеют заметные препятствия, связанные
с дороговизной и трудоемкостью лабораторных
методик. Полный анализ гена (нескольких генов)
требует не только секвенирования большого числа
фрагментов ДНК, но и, например, поиска генных
перестроек посредством MLPA-теста (MLPA: multiplex
ligation-dependent probe amplification). Подавляющее
большинство популяционных исследований, которые действительно нацелены на обследование всех
больных подряд, а не на изучение обогащенных по
каким-либо критериям групп пациентов, выполнено
в регионах с выраженным «эффектом» основателя
и основано на применении лишь нескольких ПЦРтестов, а не полного спектра соответствующих лабораторных методов [10, 4].
Способ отбора пациентов играет самую критическую роль. Многие специалисты, осознанно или
неосознанно, изучали группы больных, которые не
являются репрезентативной выборкой. Действительно, большинство исследовательских коллективов
уделяло первостепенное внимание тем индивидуумам, которые имеют определенные клинические
признаки наследственного рака, такие как молодой
возраст, наследственный анамнез, билатеральное поражение органов и т. д. Соответственно, получаемые
показатели частоты мутаций зачастую оказываются
завышенными и не в полной мере отражают вклад
данных генных дефектов в заболеваемость на популяционном уровне. Столь же важно учитывать, на каком
этапе диагностики и лечения пациента выполняется
генетическое обследование. Например, как упоминалось выше, наследственный рак толстой кишки (РТК)
характеризуется относительно благополучным прогнозом, поэтому больные с локализованным и метастатическим РТК демонстрируют совершенно разные
показатели частоты наследственных дефектов [11].
Этнические факторы играют колоссальную роль в
данной области здравоохранения. Что лежит в основе
подразделения людей на разные нации? Одним из
важных компонентов происхождения национальностей является тот факт, что каждая этническая группа
имеет собственный пул «прародителей». Разумеется,
«прародители» многих наций могли обладать уникальным набором патогенных мутаций, что, несомненно,
сказалось на популяционном распределении медикогенетических патологий. Например, практически все
случаи наследственного рака молочной железы в
Исландии объясняются повторяющейся мутацией в
гене BRCA2, в то время как у нас в стране доминируют
мутации в гене BRCA1 [12]. Следует помнить, что большинство основополагающих медико-генетических

исследований выполнено в странах Северной Америки и Западной Европы – соответственно, вклад
наследственных мутаций в онкологическую заболеваемость в других регионах мира остается практически
неизученным.
К настоящему моменту известны далеко не все
генетические дефекты, ассоциированные с онкологической предрасположенностью. Повсеместное
внедрение секвенирования нового поколения, ставшее
отличительной характеристикой этого десятилетия,
позволит выявить новые гены наследственного рака
[13]. Каков их ожидаемый вклад в онкологическую
заболеваемость? Примерный ответ на данный вопрос
позволяет получить анализ родословных онкологических пациентов, а также результаты тестирования
уже известных генов. Например, более половины
пациенток с РМЖ или РЯ, сообщающих о семейной
кластеризации заболевания, не имеют мутаций в генах
BRCA1 и BRCA2 – ожидается, что у многих из них будут
обнаружены новые гены наследственного рака [3, 4].
Следует также упомянуть, что целый ряд крайне
частых и опасных онкологических патологий, например, рак легкого или рак пищевода, вообще не
связаны с неблагополучной наследственностью. Разумеется, для каждой разновидности опухолей можно
подыскать уникальные случаи семейной агрегации
того или иного заболевания, однако, популяционная
частота подобных ситуаций сводится к крайне незначительным показателям.
Таким образом, совокупный вклад наследственных опухолевых синдромов в онкологическую заболеваемость вряд ли превышает 5%. Необходимо
прокомментировать, что все расчеты в данной области науки основываются на представлении о доминантном характере наследования онкологической
предрасположенности; этот механизм подразумевает,
что присутствия одной мутированной копии гена
(отцовской или материнской) достаточно для проявления фенотипического эффекта, т. е. количество
носителей мутации примерно равно количеству заболевших. Если окажется, что некоторые опухолевые
синдромы наследуются по рецессивному механизму,
при котором реализация заболевания требует передачи мутированных копий гена от каждого из здоровых
родителей, то возникнет необходимость в пересмотре
целого ряда представлений о популяционном вкладе
наследственных мутаций [13].

Ранняя диагностика опухолей у носителей
патогенных мутаций
Наука о наследственных раках изначально зарождалась как направление исследований, предназначенных для выявления групп онкологического
риска. Подразумевалось, что идентификация носителей мутаций позволит организовывать персонализированные мероприятия по ранней диагностике,
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направленные на раннее выявление онкологической
патологии.
Вопрос о клинической эффективности мониторинга носителей мутаций следует подразделить на
3 аспекта:
1. Какой процент опухолей у носителей мутаций
выявляется на ранней (предпочтительно, первой)
стадии заболевания или, еще лучше, на стадии предрака;
2. Каков процент т.н. «интервальных» раков, т. е.
опухолей, которые детектируются в промежутках между плановыми диагностическими мероприятиями;
3. Насколько подобный мониторинг снижает риск
гибели или инвалидизации вследствие онкологического заболевания.
Ни один из этих вопросов не является тривиальным. Далеко не всегда мероприятия по ранней
диагностике действительно гарантируют своевременное выявление опухолевого процесса – в качестве примера можно привести опухоли яичника,
которые практически всегда идентифицируются на
стадии распространения заболевания. Более того,
целый ряд новообразований, например, рак легкого,
«трижды-негативный» рак молочной железы, некоторые разновидности карцином желудочно-кишечного
тракта, отличаются склонностью к лимфогенному
и гематогенному метастазированию уже на первых
этапах формирования опухолевого очага – именно
поэтому даже выявление новообразований даже на
первой стадии заболевания не всегда спасает от летального исхода.
Ни на один из поставленных вопросов нельзя
ответить посредством рандомизированного исследования – действительно, осознанный отказ от
каких-либо диагностических или профилактических
мероприятий в «контрольной» группе носителей мутации представляется абсолютно неэтичным. Таким
образом, большинство показателей, описывающих
эффективность того или иного медицинского мероприятия, основывается преимущественно на различного рода ретроспективных данных – несомненно,
подобный подход имеет ограничения, особенно с
учетом постоянного совершенствования методов
выявления и лечения рака.
BRCA1/2-ассоциированный рак молочной железы
и яичника
Представляются весьма демонстративными несколько исследований, опубликованных по данной
тематике. Heijnsdijketal [14] анализировали эффективность ранней диагностики РМЖ у носительниц
мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Авторы суммировали
данные наблюдения за 1275 носительницами мутаций, при этом средняя продолжительность наблюдения составляла всего около 3 лет, а среднее количество
скрининговых обследований на человека – около
4. Даже это позволило выявить 124 случая рака, из
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них 108 (87%) были обнаружены именно благодаря
скринингу, а оставшиеся 16 (13%) – в интервалах
между плановыми осмотрами. Тем не менее, более
половины случаев РМЖ у носительниц мутаций в
гене BRCA1 были детектированы на стадиях, которые
для скрининговых обследований молочных желез не
считаются ранними – T1C и выше.
Еще более тревожные впечатления производят
сведения о продолжительности жизни носительниц
мутаций, участвующих в подобных скрининговых
программах. Molleretal [15] представили результаты
наблюдения за 802 носительницами мутаций в гене
BRCA1, подвергавшимися полной совокупности мероприятий по ранней диагностике РМЖ, в частности,
регулярным обследованиям посредством магнитнорезонансной томографии (МРТ). В ходе наблюдения
(средняя продолжительность – 4 года) было выявлено
68 опухолей, причем формальные показатели их статуса выглядели достаточно «благополучно»: средний
размер составлял 1,4 см, а 85% пациенток не имели
вовлечения лимфатических узлов на момент диагноза РМЖ. Тем не менее, 10 из 68 пациенток с РМЖ
скончались за период исследования. К сожалению,
если на уровне популяции как минимум 98% женщин,
диагностированных с РМЖ на первой стадии заболевания, имеют шанс прожить как минимум 5 лет, для
носительниц мутаций в гене BRCA1 этот показатель
исчисляется несопоставимо меньшими величинами
и составляет всего 82%. Сходные по своему духу данные были получены в исследовании Chéreauetal [16]:
добавление МРТ к скрининговым мероприятиям увеличивало частоту обнаружения опухолей небольшого
размера, но не уменьшало показатели смертности в
группе носительниц BRCA1/2-мутаций. В отношении
BRCA1-ассоциированного рака подобная низкая
эффективность скрининга, вероятно, объясняется
не столько его специфическими биологическими
особенностями, сколько преобладанием триждынегативных («базальных») опухолей в данной группе
пациенток с РМЖ [17, 18].
Примечательно, что рекомендации NCCN (National
Comprehensive Cancer Network, США) для носительниц
мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 не содержат никаких
предложений по ранней диагностике рака яичников.
Это связано с тем, что даже регулярное выполнение
ультразвукового обследования, мониторинг уровня
маркера СА-125, а также применение других диагностических мероприятий не способствуют своевременному выявлению данного заболевания [19–24].
В целом, среди специалистов по BRCA1/2ассоциированному раку доминирует точка зрения
о недостаточной эффективности мероприятий по
ранней диагностике злокачественных новообразований. Следует обобщить, что это в особенной степени
характерно для гена BRCA1 – у носителей подобных
мутаций чаще возникают агрессивные разновидности рака молочной железы, а рак яичника может
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возникать в более молодом возрасте. Считается, что
наблюдательная тактика допустима только для очень
молодых женщин (до 30–35 лет), а по достижении
этого возраста вопрос о целесообразности профилактического удаления органов-мишеней становится
чрезвычайно актуальным.
Рак толстой кишки
В отличие от наследственного рака молочной
железы и яичников, наблюдение за носителями мутаций в генах синдрома Линча (MLH1, MSH2, MSH6,
PMS2) представляется достаточно эффективным мероприятием. В данном контексте часто цитируются
результаты 15-летнего проспективного исследования
Järvinenetal [25], в котором 133 индивидуума подвергались колоноскопии 1 раз в 3 года, а 119 контрольных
пациентов находились вне программы скрининга.
В группе колоноскопии частота РТК составила 6%, а
у контролей – 16%; столь явное снижение заболеваемости РТК было связано с выявлением опухолевого
процесса на стадии аденомы. Более того, ни один
случай РТК, выявленный в процессе скрининга, не
закончился летальным исходом. Последующее наблюдение за этой же когортой пациентов убедительно
показало, что все случаи неблагополучного течения
наследственного неполипозного рака толстой кишки
связаны либо отказом от скрининга, либо с другими
предотвратимыми ошибками [26]. Снижение интервала между колоноскопиями до 1–2 лет сопровождается достоверным уменьшением риска РТК [27].
Положительная роль скрининга была убедительно
подтверждена в целом ряде независимых исследований [28–30]. Таким образом, регулярное выполнение
диагностической колоноскопии является необходимым и достаточным мероприятием для значительного снижения смертности от рака толстой кишки у
пациентов с синдромом Линча. Профилактические
операции на здоровой толстой кишке обычно не
проводятся, однако, в случае появления первой карциномы рассматривается вопрос о полном удалении
данного органа [31, 32].

Профилактические операции
Если эффективность мероприятий по ранней диагностике опухолей у носителей «раковых» мутаций
является предметом для дискуссий и в значительной
мере зависит от типа изучаемых новообразований, то
вклад профилактических операций в уменьшение заболеваемости и смертности от наследственного рака,
в целом, не подлежит сомнению [33–35]. Проблема
заключается не столько в оценке размеров данного
эффекта – в данном случае показатели снижения
риска достигают очень внушительных значений,
сколько в совокупной целесообразности и выполнимости подобных мероприятий.
Разумеется, профилактические операции допустимы только в отношении тех органов, утрата которых

совместима с приемлемым качеством жизни. С определенными оговорками, данный вопрос может подлежать конструктивному обсуждению в отношении
молочной железы, яичников, щитовидной железы,
но, по вполне понятным причинам, мало приемлем
или абсолютно неприемлем в отношении органов
желудочно-кишечного тракта, конечностей, головного мозга и т. д. Таким образом, профилактические
операции никак нельзя считать универсальным методом профилактики наследственного рака – например,
подобный подход не выглядит уместным в отношении
пациентов с синдромом Ли-Фраумени [36].
Более комплексным является вопрос о соотношении приобретений и утрат. Например, профилактические операции на молочной железе представляют из
себя достаточно непростую хирургическую процедуру, при этом сопровождаются заметным ущербом для
качества жизни. Напротив, удаление яичников в пострепродуктивном возрасте практически не приводит
к каким-либо побочным эффектам – в совокупности
с низкой эффективностью ранней диагностики РЯ,
данное вмешательство считается абсолютно необходимым компонентом медицинских мероприятий
в отношении носительниц мутаций BRCA1/2 и применятся значительно чаще по сравнению с мастэктомией [37].
BRCA1/2-ассоциированный рак молочной железы
и яичника
Безусловная эффективность профилактических
операций для пациенток с наследственным раком
молочной железы и яичников считается твердо
установленным фактом [34, 35]. Например, Heemskerk-Gerritsenetal [38] сопоставляли показатели заболеваемости РМЖ у женщин, которые подверглись
билатеральной профилактической мастэктомии,
по сравнению с носительницами мутаций, которые
ограничились интенсивными мероприятиями по
ранней диагностике. В первой группе встречаемость
РМЖ составила 28 случаев на 1000 человеко-лет
наблюдения, в то время как во второй группе этот
показатель равнялся нулю. В проспективном исследовании Domcheketal [37] 7% женщин, выбравших
активное наблюдение, заболели РМЖ, в то время как
мастэктомия привела к полному снижению риска
данной патологии.
Сопоставление заболеваемости РЯ у пациенток,
подвергшихся профилактической овариэктомии по
сравнению с женщинами из «группы наблюдения»,
также дает убедительные аргументы в пользу целесообразности оперативного вмешательства. Например, Domcheketal [37] наблюдали РЯ у 1% BRCA1/2носительниц после овариэктомии, в то время как
этот показатель в контрольной группе достигал 6%.
Риск гибели от РМЖ или РЯ составлял 3% в случае
профилактической овариэктомии и 10% группе мониторинга. Примечательно, что столь значительные
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различия были зафиксированы за весьма небольшой
период наблюдения (в среднем, около 4 лет). Сходные
данные были получены целым рядом других исследователей [39–41]. Таким образом, хотя овариэктомия
(аднексэктомия) не снижает риска РЯ или сопряженных опухолей, в частности, перитонеального рака,
до нулевых значений, значительная клиническая
эффективность этой операции не вызывает никаких
сомнений [22].
Профилактическая овариэктомия у носительниц мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 используется
не только с целью удаления органа-мишени, но и
для снижения экспозиции ткани молочных желез к
эстрогенам. Недавно опубликованное проспективное
исследование продемонстрировало, что протективный эффект от овариэктомии в репродуктивном
возрасте реализуется только у носительниц мутаций
в гене BRCA2, в то время как подобная операция у
женщин с мутацией BRCA1 не влияет на риск РМЖ
[42]. Это наблюдение полностью согласуется с тем,
что BRCA1-ассоциированные РМЖ редко экспрессируют рецепторы эстрогенов, в то время как опухоли у
носительниц мутаций в гене BRCA2 могут отличаться
позитивным статусом ER и PR.
Существует целый ряд исследований, демонстрирующий определенный протективный эффект тамоксифена в отношении BRCA-ассоциированных РМЖ
[43]. Однако, как и в случае большинства сообщений
о положительном эффекте овариэктомий, данные
работы основываются преимущественно на анализе
рисков контралатерального РМЖ у уже заболевших и
прооперированных женщин, а не на наблюдении над
здоровыми индивидуумами.

Медуллярный рак щитовидной железы
Наследственный медуллярный рак щитовидной
железы относится к категории орфанных (редких)
заболеваний и вызывается патогенными мутациями
в онкогене RET. Необходимость профилактического
удаления щитовидной железы у носителей мутаций
в данном онкогене является общепризнанной – варьирует лишь возраст выполнения данного хирургического вмешательства. Установлено, что подобная
операция практически полностью снижает риск
заболевания – при условии, что она выполнена своевременно, до развития распространенного опухолевого процесса. Считается, что утрата щитовидной
железы эффективно компенсируется заместительной
гормонотерапией [44–48].

Заключение
В целом, следует отметить значительный прогресс
в деле оказания медицинской помощи пациентам
с наследственными опухолевыми синдромами. Для
некоторых заболеваний, например, для наследственного неполипозного рака толстой кишки, дисциплинированное выполнение мероприятий по ранней
диагностике РТК приводит к практически полному
предотвращению смертности от данной патологии.
В других ситуациях, в частности, при носительстве
мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, риски летального
исхода заметно снижаются при условии выполнения
профилактических операций. Хотя диагностика наследственных раков существует не более четверти
века, можно полагать, что прогресс в данной области
здравоохранения уже позволил спасти десятки тысяч
жизней.
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