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Несмотря на регулярные призывы сделать
профилактику приоритетным направлением противораковой
борьбы, 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 является
результатом улучшения
•
•
•

социально-экономического статуса населения,
технологического прогресса и
связанного с этими процессами изменения
в образе жизни населения.

В этом докладе я планирую
a)

провести анализ прогресса эпидемиологических
исследований
по изучению причин злокачественных опухолей,

б)

оценить эффективность трансляции, полученных знаний
практику противораковой борьбы (Cancer Control)

Динамика смертности от всех злокачественных новообразований
Мужчины
Женщины

Страны с наибольшей и с наименьшей смертностью от всех злокачественных образований.
Мужчины
Женщины

Этиологические факторы злокачественных опухолей
Факторы образа жизни и окружающей среды (90–95%)
– курение
– чрезмерная масса тела и низкая физическая активность
– потребление алкоголя
– инфекционные агенты (HBV, HCV, HPV, H.pilory …….)
– питание
– ультрафиолетовое излучение
– загрязнение атмосферного воздуха
– экзогенные гормоны
– профессиональные факторы
– ионизирующее излучение
Наследственность (5-6%)
Герминальные мутации в генах высокой пенетрации
Генетический полиморфизм с низкой пенетрацией
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IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of
chemicals to humans, 1984, 2004, 2012
Курение сигарет является причиной развития злокачественных
опухолей (группа 1):
1.легкого,
2.полости рта и глотки,
3.гортани,
4.пищевода,
5.поджелудочной железы,
6.мочевого пузыря,
7.почки,
8.носа и носовых пазух ,
9.желудка,
10.печени,
11.шейки матки,
12.ободочной и прямой кишки,
13.яичника,
14.уретры,
15.миелоидного лейкоза.
В 2004 году рабочая группа признала достаточными научные данные
для доказательства причинной связи между пассивным курением
(группа 1) и раком легкого.
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Избыточная масса тела и недостаток физической активности
• Рак толстой кишки
• Рак молочной железы (в менопаузе)
• Рак пищевода (аденокарцинома кардиального отдела)
• Рак желчного пузыря
• Рак тела матки
• Рак почки
Питание
а) Потребление переработанных мясных продуктов (группа1)
и мяса (группа 2a) (IARC, 2016)
б) Недостаточное потребление растительных продуктов и рыбы
в)Высоко калорийное питание
• Рак пищевода
• Рак желудка
• Рак толстой кишки
• Рак поджелудочной железы
Алкоголь (потребление) и ацетилальдегид (группа 1) (IARC, 1988, 2010)
• Рак полости рта и глотки,
• Рак гортани,
• Рак пищевода,
• Рак толстой кишки,
• Рак печени,
• Рак молочной железы

Ультрафиолетовое излучение (группа 1)
• Меланома
• Рак кожи
• Базалиома
Загрязнение воздуха (атмосферного и помещений) (группа 1)
•
•
•

Рак легкого
Рак гортани
Рак полости рта и глотки

Воздействие канцерогенных веществ на рабочем месте (группа 1)1
• Рак легкого
• Мезотелиома
• Рак полости рта, глотки, гортани
• Рак мочевого пузыря
• Рак кожи
• Лейкозы
1.Монографии МАИР по оценке канцерогенности химических веществ, сложных
смесей, профессиональных факторов

Инфекционные агенты
•

H. pylori (группа 1)
Рак желудка

•

Вирусы папилломы человека (16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59, 66)
(группа 1)
Рак шейки матки, влагалища, вульвы, полового члена, анального канала, ротоглотки

•

Вирусы гепатита B и С (группа 1)
Рак печени

•

Вирус Эпштейна – Барр (группа 1)
Лимфома Беркитта
Неходжкинские лимфомы
Лимфома Ходжкина
Рак носоглотки

Вирус T-клеточного лейкоза человека (группа 1)
T-клеточный лейкоз и лимфома

•

Вирус иммунодефицита человека (группа 1)
Caркома Капоши

•

Герпес вирус (группа 1)
Саркома Капоши

•

Плоские черви (Opistorchis viverini, Opistorchis felinius)
(группа 1)
Холангиоцеллюлярный рак
Рак желчного пузыря и протоков

Репродуктивные факторы :
• ранний возраст начала менструации,
• поздняя менопауза,
• поздние первые роды
Повышают риск
Рака молочной железы
Рака тела матки
ЭКЗОГЕННЫЕ ГОРМОНЫ
1. Гормональные оральные эстроген-прогестерон содержащие
контрацептивы (группа 1)
Повышают риск: рак молочной железы, шейки матки
Снижают риск: рака эндометрия и яичников
2. Эстроген-прогестерон содержащая гормон заместительная терапия
(группа 1)
Повышает риск
Рака молочной железы
Снижает риск:
Рака толстой кишки

Курение
1951
Doll R & Hill A. “Smoking and Carcinoma of the lung: Preliminary report”.
Wynder E. & Graham E. “Tobacco smoking as a possible etiologic factor
in bronchogenic carcinoma”.

1954
Doll R. & Hill E. “The mortality of doctors in relation to their smoking habit”
Hammond E. “Smoking in relation to lung cancer: a follow up study”.

1954
The Report of Surgeon General — в котором было признано
отрицательное влияние курения на здоровье человека.

1984, 2004, 2009
Международное агентство по изучению рака проводит оценку
канцерогенности курения для человека
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Знания о канцерогенности курения эволюционировали
и пополнялись новыми научными данными
эпидемиологических исследований.
Трансляция полученных знаний на популяционный уровень
(внедрение в практику)
привела к снижению смертности от болезней,
связанных с курением, что в свою очередь,
сохранило жизнь многим сотням тысячам человек.
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Динамика смертности от причин, связанных с курением в Великобритании
“Tobacco: Science, Policy and Health” P.Boyle, N.Gray, J. Henninfield, J.Sefrin, W.Zatonski (editors), 2011
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Динамика смертности от рака легкого
Мужчины
Женщины

Распространенность курения в России начала
снижаться только относительно недавно (с 2009 года)
•В 2009 году курили
60,2% мужчин и 21,7% женщин (43, 9 млн.)
•В 2016 году курили
49,8 % мужчин и 14% женщин (36,4млн.)

1985

В Москве в Онкологическом Научном Центре под эгидой МАИР
прошла Международная конференция
«Курение — основная угроза здоровью»
(со-председатели: Д. Г. Заридзе и Р. Пето)
На конференции впервые продемонстрированы:
-крайне высокие концентрации смолы (более 30 мг/сиг), в табачном
дыме сигарет и папирос, производимых и реализуемых в СССР
-данные, указывающие на связь между уровнем смолы
и заболеваемостью и раком легкого и некоторыми сердечнососудистых заболеваний.

17

Основываясь на научной концепции снижения риска (risk
reduction) через снижение экспозиции к канцерогенным
веществам, которая широко применяется в гигиене труда и
профилактике профессионального рака, мы рекомендовали
Минздраву регламентировать содержание смолы, а
соответственно, и канцерогенных веществ в табачных
изделиях, реализуемых в стране.
Конференция рекомендовала снизить в дыме табачных
изделий концентрацию смолы до 15 мг/сиг.

1988
Санэпиднадзором СССР были приняты ПДУ
для смолы — 15 мг/сиг,
для никотина — 1.5 мг/сиг.
Концентрация смолы в советских сигаретах снизилась
с 30-35 мг/сиг до

15мг/сиг

Снижения в советских сигаретах концентрации смолы привело к
снижению заболеваемости и смертности от рака легкого в России и
в бывших республиках Советского Союза
Снижение смертности от рака легкого нельзя объяснить
улучшением результатов лечения, так как, популяционная
относительная 5-летняя выживаемость больных раком легкого,
которая составляет, в лучшем случае,15%, практически не
менялась за последние 2-3 десятилетия

Снижение смертности от рака легкого, других ЗН и других
хронических неинфекционных заболеваний, причинной развития
которых является курение сохранило жизни многих сотен тысяч
человек.

Число сохраненных жизней в России в результате снижения
смертности от рака легкого, мужчины (1993 - 2014 гг).

Год

Фактическое
число
смертей

Численность
населения

Грубый
показатель
смертности

Ожидаемое
число
смертей

Сохраненные
жизни
(разность
ожидаемого и
фактического)

1993

56657

68914500

0.000822

1994

56043

68894967

0.000813

56641

598

1996

52128

68759001

0.000758

56529

4401

1997

52133

68560043

0.000760

56366

4233

1999

50655

68051432

0.000744

55947

5292

2000

50087

67677984

0.000740

55640

5553

2002

47620

66957296

0.000711

55048

7428

2003

45943

66719991

0.000689

54853

8910

2005

44432

66383146

0.000669

54576

10144

2006

43579

66006266

0.000660

54266

10687

2008

42748

65679355

0.000651

53997

11249

2009

42706

65640507

0.000651

53965

11259

2011

41767

66113278

0.000632

54354

12587

2012

41066

66264905

0.000620

54479

13413

2014

40602

66631418

0.000609

54780

14178

Всего:

Сохранено
жизней

179 598

Число сохраненных жизней в России в результате снижения
смертности от рака легкого, женщины (1993 – 2014).
Фактическое
число
Год

1993
1994
1996
1997
1999
2000
2002
2003
2005
2006
2008
2009
2011
2012
2014

Грубый
показатель
Население

9998
9872
9051
9231
8646
8785
8625
8238
8355
8323
8616
8727
8673
8842
9128

77938256
77840659
77751370
76705787
77117780
76822479
76900976
76732548
76730730
76480993
76277054
76268737
76847631
76936816
77188248

0.000128
0.000127
0.000116
0.000120
0.000112
0.000114
0.000112
0.000107
0.000109
0.000109
0.000113
0.000114
0.000113
0.000115
0.000118

Сохраненные
жизни
Ожидаемое (разность ожидаемого и
число
фактического)

9985
9974
9840
9893
9855
9865
9843
9843
9811
9785
9784
9858
9870
9902
Сохранено
Всего:
жизней

113
923
609
1247
1070
1240
1605
1488
1488
1169
1057
1185
1028
774
22342

•

За относительно короткий срок (2009-2016) удалось снизить
распространенность курения среди взрослых россиян в возрасте
старше 15 лет - до 49,8% среди мужчин и 14,5 % среди женщин.

•

Однако это была относительно легкая победа. Бросили курить
наиболее «сознательные» курильщики, у которых никотиновая
зависимость была не очень сильная. Тем не менее, половина
российских мужчин все еще курят. И это заядлые курильщики,
настоящие «никотиноманы». Многие из них не только не могут, но и
не хотят бросить курить.

•

В связи с этим, процесс снижения замедлится. Так было в странах, в
которых снижение курения началось несколько десятков лет назад.
Для достижения поставленной цели, а именно снижения
распространенности курения до 27% к 2025 году необходимы
дополнительные эффективные меры:

а) Дальнейшее снижения в дыме сигарет и других табачных
изделий содержания никотина и смолы. Эта мера послужит
снижению табачной зависимости курящих, а также приведет
к уменьшению канцерогенного риска табачных изделий.
б)

Внедрение эффективных мер, направленных на борьбу с
никотиновой зависимостью и отказу от курения , включая
никотин заместительную терапию

в) Контроль и регламентирование электронных средств доставки
никотина, в том числе электронных сигарет и систем нагревания
табака.
г)

Изучить влияния их потребления на здоровье , в том числе
возможное снижение их канцерогенного риска по сравнению
с курением традиционных сигарет.

Потребление алкоголя
Потребление небольших количеств алкогольных напитков
снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Потребление алкоголя представляет собой одну из основных
причин заболеваемости и смертности от многих болезней
и состояний (WHO, 2004)

1988

Потребление алкоголя является причинной злокачественных
опухолей полости рта, глотки, гортани, пищевода и печени
(IARC, 1988)

2008

Рабочая группа МАИР подтвердила канцерогенность
потребления алкоголя для человека. К список злокачественных
опухолей причинно связанных с потреблением алкоголя
добавили рак толстой кишки и молочной железы (IARC, 2010)

Причины смерти, связь которых с чрезмерным
потреблением алкоголя выражена (ОР>3 or p<0.0001)
(Zaridze et al, Lancet, 2009, 2014)

Медицинские причины
Рак верхних дыхательных
и пищеварительных органов
Рак печени
Туберкулез
Пневмония
Др. формы острой ишемии сердца
Болезни печени
Болезни поджелудочной железы

RR (95% CI)

p value

3.5 (2.8–4.3)

<0.0001

2.1 (1.6–2.7)
4.1 (3.4–5.0)
3.3 (2.8–3.8)
3.0 (2.7–3.4)
6.2 (5.2–7.5)
6.7(4.0–9.0)

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001

21.7 (17.9–26.2)

<0.0001

2.1 (1.6–2.7)
4.1 (3.4–5.0)
3.3 (2.8–3.8)
3.0 (2.7–3.4)
6.2 (5.2–7.5)
6.7(4.0–9.0)

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Немедицинские причины
Отравление алкоголем
Несчастные случаи и насильственная смерть
Транспортные происшествия
Самоубийства
Убийства
Болезни печени
Болезни поджелудочной железы

Атрибутивная доля опасного потребления
алкоголя в смертности в России
Мужчины
15-54
59%
55-74
22%
_______________________________________
Женщины
15-54
55-74

33%
12%

The Lancet, 2014

The Lancet, 2009

Начиная с 2005 года в России последовательно был
введен ряд мер по контролю за оборотом алкоголя, а
именно:
 Увеличение акцизов на алкогольную продукцию,
• Запрет на рекламу алкоголя,
• Ограничение розничной продажи (только в торговых
точках с кассовым аппаратом)
• Установление минимальных цен на алкогольную
продукцию,
• Ужесточение наказания за продажу спиртных
напитков несовершеннолетним,
• Запрет ночных продаж алкоголя

Динамика потребления алкогольных напитков в
России

Time trends in mortality from main causes of death in Russia (1965-2013)
Men
Women

•

Снижение смертности в России, скорее всего , произошло в
результате снижения потребления крепких спиртных напитков,
включая нелегальный алкоголь.

•

Однако, учитывая, что снижение потребления алкоголя
началось до внедрения мер по контролю алкоголя, важную роль
в этом снижении играет относительное улучшение социальноэкономического состояния в стране.

•

Снижение смертности в России с 2005 года сохранило жизнь 3
000 000 человек.

•

Если этот благоприятный тренд продолжится количество
сохраненных жизней россиян достигнет многих миллионов, что,
возможно, приведет к положительному изменению в
прогнозированном уменьшении населения РФ.

Число предотвращенных смертей от всех причин в России, муж, 2003-2014
Ожидаемые числа рассчитаны на основании грубых показателей
смертности в 2003 г
Ожидаемое
число

Ожидаемое–
фактическое
число
(сохраненные жизни)

0.0186

1270055

29913

66383146

0.0188

1261878

16843

1148561

66006266

0.0174

1254714

106153

2007

1095849

65783032

0.0167

1250470

154621

2008

1090631

65679355

0.0166

1248500

157869

2009

1048314

65640507

0.0160

1247761

199447

2010

1050676

65639380

0.0160

1247740

197064

2011

997494

66113278

0.0151

1256748

259254

2012

977254

66264905

0.0147

1259630

282376

2013

954390

66450208

0.0144

1263153

308763

2014

958675

66631418

0.0144

1266597

307922

Сохраненные
жизни

2 020 225

Год

Фактическое
число

Население

Грубый
показатель

2003

1268281

66719991

0.0190

2004

1240142

66813322

2005

1245035

2006

Число предотвращенных смертей от всех причин в России, женщины,
2003-2014. Ожидаемые числа рассчитаны на основании грубых
показателей смертности в 2003 г

Год

Факт
число

Население

Грубый
показатель
смертности

Ожидаемое
число

Ожидаемое число –
фактическое число
(сохраненные жизни)

2003

1090351

76732548

0.0142

2004

1055260

77007893

0.0137

1094264

39004

2005

1058900

76730730

0.0138

1090325

31425

2006

1018142

76480993

0.0133

1086776

68634

2007

984596

76331872

0.0129

1084657

100061

2008

985323

76277054

0.0129

1083879

98556

2009

962229

76268737

0.0126

1083760

121531

2010

977840

76275129

0.0128

1083851

106011

2011

928226

76847631

0.0121

1091986

163760

2012

929081

76936816

0.0121

1093254

164173

2013

917419

77056788

0.0119

1094958

177539

2014

919364

77188248

0.0119

1096826

177462

Сохраненные
жизни

1 248 157

Вирусы папилломы человека (ВПЧ)
•

Профессор zur Hauzen предположил этиологическую связь между ВПЧ
и раком шейки матки (zur Hausen, 1974,1975).

•

Обнаружена ДНК ВПЧ в опухолевых клетках рака шейки матки
и интраэпителильных неоплазиях (CIN), что подтверждало
причинную связь между интеграцией ВПЧ ДНК и раком
(zue Hauzen et al, 1982, 1985).

•

Практически во всех исследованиях методом случай-контроль была
выявлена связь между наличием ДНК ВПЧ в шейке матки и риском CIN
и рака шейки матки. Более 90% предраковых изменений и рака шейки
матки содержали ДНК ВПЧ. Риск был наиболее высок для ВПЧ 16 и 18
типов и в некоторых исследованиях достигал 1000, указывая на то,
что эти типы ВПЧ являются вирусами высокого риска (Bosh et al, 2002).

•

Результаты проспективных исследований показали, что интеграция
ДНК ВПЧ предшествует развитию неоплазии и рака в шейке матки
(Cuzick, 2003,Munoz, 2004).
39

Вирус папилломы человека
Доказана канцерогенность 12 типов ВПЧ (группа 1) (IARC, 2012)
.
ВПЧ 16, 18,31, 33, 34, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов (группа 1)
Доля опухолей, непосредственной причиной которых
является инфицированность ВПЧ
• 95% - рак шейки матки,
• 69% - рака вульвы,
• 75% - рака влагалища,
• 63% - рака полового члена,
• 89 % - рака ануса у мужчин
• 93% - рака ануса у женщин,
• 72% - рака ротоглотки у мужчин
• 63% - рака ротоглотки у женщин

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:
• бивалентная вакцина против ВПЧ 16 and ВПЧ 18,
• 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 причиной
развития которых является HPV.

Рекомендации Американского противоракового
общества (АПО) по вакцинации против ВПЧ (Saslow
et al, 2016)
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 вакцинирован в подростковом возрасте (т.е.
в 11 - 12 лет), или, не получили 3 дозы вакцины
5. вакцинировать возрасте до 26 лет специальные группы
населения, а именно лиц с иммунодефицитом, включая ВИЧинфицированных и мужчин-гомосексуалов

Скрининг рака шейки матки
Тестирование на ВПЧ является принятым методом
скрининга рака шейки матки и по последним данным
обладает рядом преимуществ по сравнению с
цитологическим скринингом (Ogilvie et al, 2016)

Динамика смертности от рака молочной железы и шейки матки
Молочная железа
Шейка матки

• Заболеваемость и смертность от рака шейки матки в развитых
странах (и не только) снизилась в результате проведения массового
организованного цитологического скрининга, который позволяет
выявлять не только ранние формы рака, но и предраковые
неоплазии, такие, как, CIN и рак in situ.
• Соответственно, отсутствие в России программ организованного
скрининга привело к росту, как заболеваемости, так и смертности от
рака шейки матки.
• Попытки заменить организованный скрининг, с контролем качества
на основании рекомендаций ВОЗ и МАИР диспанcеризацией
населения вряд ли приведут к снижению заболеваемости и
смертности от рака этого органа.
• Применение новых методов лечения на популяционную
5- летную выживаемость больных раком шейки матки не повлияла.
Этот показатель (69%) не изменился с 1977 года.

Вирус гепатита В (ВГ-B)
• Частота хронической инфицированности ВГ-B колеблется от высокой (810%), в странах Юго-Восточной Азии и Центральной Африки, до низкой, в
Европе и Северной Америке (1-2%).
• 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 ЗО.
• Результаты нескольких десятков эпидемиологических исследований
показали, что хроническая инфицированность ВГ- B сто и более раз
повышает риск развития ГЦР (IARC, 1994 )

Вирус гепатита B
и гепатоцеллюлярный рак (ГЦР)
1982–1990

Выявлена выраженная корреляция между инфицированностью
населения вирусом гепатита В и заболеваемостью ГЦР.
Проспективные исследования показали, что хроническая
инфицированность вирусом гепатита в сто и более раз повышает риск
развития ГЦР. Относительный риск ГЦР, у лиц серопозитивных к
антигену HBsAg был равен 103 (95% ДИ 57-205) (Beasly et al.1981).
Молекулярным подтверждением причинной связи между вирусом
гепатита В и ГЦР является интеграция ДНК вируса в клетки печени:
у 80% больных ГЦР в опухолевых клетках обнаружена ДНК вируса
(Sakamoto et al, 1989)

1994

Рабочая группа МАИР пришла к заключению,
что «хроническая инфицированность вирусом гепатита B
является канцерогенной для человека» (IARC, 1994).
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Несмотря на то, что еще нет результатов контролируемых
интервенционных исследований по изучению эффективности
вакцинации против вируса гепатита B для профилактики ГЦР
(интервенционное исследования в Гамбии), результаты массовых
вакцинаций в некоторых странах указывают на ее эффективность для
профилактики ГЦР.
Национальная массовая вакцинация на Тайване была начата в 1984 году: сперва
вакцинировавли только младенцев, рожденных от HBsAg положительных
женщин, на втором этапе вакцинировали всех младенцев.
Проспективное наблюдение показало снижение заболеваемости ГЦР среди
вакцинированных младенцев (Chang et al, 1999).

мальчики + девочки
0.67/100 000 — рожденные в 1966–1977
0.61/100 000 — рожденные в 1984–1990
0.38/100 000 — рожденные в 1990–1996
мальчики
1.08/100 000 — рожденные в 1966–1977
0.87/100 000 — рожденные в 1984–1990
0.49/100 000 — рожденные в 1990–1996
.
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• Вакцинация против вируса гепатита В
для профилактики ГЦР является еще одним
доказательством успешной трансляции результатов
научных эпидемиологических исследований в
практику здравоохранения.
• Вакцинация против гепатита В сохранит жизни
многих
сотен тысяч детей и взрослых в будущем, когда
когорты вакцинированных достигнут 50-60 лет,
возраста, в котором заболеваемость ГЦР начинает
расти и достигает максимума.

Helicobacter Pylori (H.pylori)
• Инфицированность H.pylori выше среди бедных слоев населения,
живущих в неадекватных коммунальных условиях, скучено. Частота
H.pylori положительных людей значительно ниже среди населения
развитых стран.
• У большинства носителей H. pylori не вызывает никаких клинических
проявлений, однако, инфицированность может приводить к развитию
хронического гастрита и язвы желудка.
•

В дальнейшем, у очень небольшой части H. pylori-инфицированных
развивается аденокарцинома или В-клеточная лимфома желудка.

•

Ассоциация наиболее выражена для рака дистального отдела желудка,
при котором риск, связанный с H. pylori повышен с 6 раз.

• В Европе причиной более 60% рака желудка является инфекция Н. pylori
(Helicobacter and cancer Collaborative group, 2001)
• Частота инфицированности H.pylori снижается.

Динамика смертности от рака желудка
Мужчины
Женщины

Заболеваемость и смертность от рака желудка снизилась в
результате
•
•
•
•

снижения инфицированности населения H.Pylori,
снижения потребления соли,
применения низкотемпературных методов хранения продуктов питания,
увеличения потребления овощей и фруктов в связи
с их круглогодичной доступностью.
5-летняя выживаемость больных раком желудка за
3 десятилетия улучшилась по данным США с 15% до 30%.
Однако, этим фактором вряд ли можно объяснить
выраженное снижения смертности, тем более, что это
снижение началось более 50 лет назад.

Динамика смертности от рака толстой и тонкой кишки
Мужчины
Женщины

Снижение заболеваемости и смертности от рака толстой
кишки (ободочной и прямой) в большинстве развитых стран
(США, Великобритания, Франция, Япония) можно объяснить
•

проведением в этих странах организованного скрининга
(тестирование на скрытую кровь, сигмоидоскопия и
колоноскопия), в результате которого выявляются ранние
формы рака или предраковые неоплазии, т.е. аденоматозные
полипы.

•

улучшился и показатель 5-летней выживаемости больных
раком этого органа. В частности, по данным статистики США он
вырос с 50% в 1977 году до 66% в 2011

Рак молочной железы

Рак шейки матки

В большинстве развитых стран отмечен рост заболеваемости
(включая Россию), но снижение смертности от рака молочной
железы.
Заболеваемость раком молочной железы растет в результате
•

распространения факторов риска рака молочной железы в женской
популяции: избыточного веса и ожирения, высококалорийного питания,
репродуктивных факторов (поздние первые роды, ранний монархе и
поздняя менопауза, применение гормонозаместительной терапии и
противозачаточных средств).

•

массовым распространением маммографического скрининга, в
результате которого выявляются образования, которые в отсутствие
скрининга не были бы выявлены.

Снижение смертности от рака молочной железы можно объяснить
ростом 5-летней выживаемости больных раком молочной железы.
Наилучший показатель 5-летней выживаемости регистрируется в США,
где он вырос с 75% в 1977 году до 91% в 2011году.
•

совершенствования методов лечения, в частности, применения
гормонотерапии и других современных методов лекарственного лечения,
включая избирательную терапию

•

увеличения доли интра-эпителиальных форм рака, которые выявляются
в процессе организованного маммографического скрининга,
значительная часть которых, скорее всего, не были клинически
значимыми

•

последнее является одним из факторов определяющих
неоправданно позитивную статистику 5- летней выживаемости
больных раком молочной железы

Динамика смертности от рака предстательной железы

•

Снижение смертности от рака простаты в развитых странах можно
объяснить улучшением прогноза заболевания в результате
совершенствования методов лечения.

•

В США 5-летняя выживаемость больных раком простаты выросла с
67% в 1977 году до 99% в 2011 году.

•

На улучшение выживаемости больных раком простаты влияет и
массовое применение ПСА тестирования. В результате выявляются
образования, которые не имеют клинического значения и, которые, в
отсутствие скрининга, никогда бы себя не проявили, т.е. имеет место
гипердиагностика.

•

Гипердиагностика часто приводит к ненужным, иногда чрезмерным
вмешательствам и, кроме того, является источником неоправданно
позитивной статистики 5- летней выживаемости больных
выявленных на скрининге, у значительной части которых не было
злокачественной опухоли.

•

В России рост смертности от рака простаты, скорее всего, является
результатом недостаточной эффективности лечения

•

Массовое распространение ПСА тестирования в России привело к
резкому росту заболеваемости раком простаты, но не к снижению
смертности.
Это наблюдение указывает на то, что в России, также как два
с лишним десятилетия назад в США, рост заболеваемости
раком простаты в значительной степени определяется ростом
распространенности ПСА тестирования.
Однако в России в отличие от других стран смертность от рака
простаты продолжает расти, что, указывает на неэффективность
лечения.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Тамоксифен
•В двух рандомизированных исследованиях выявлено достоверное
снижение на 24% и 49% заболеваемости раком молочной железы среди
здоровых женщин, получавших тамоксифен, по сравнению с женщинами,
которые получали плацебо. Однако прием тамоксифена повышал риск
рака эндометрия и тромбоэмболий.
•Ингибиторы ароматазы оказались более эффективными для
профилактики рака молочной железы, чем тамоксифен. Двойное слепое
рандомизированное исследование среди женщин в менопаузе с
повышенным риском РМЖ показало, что прием анастразола в два раза
(на 53%) снижает заболеваемость РМЖ.
•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.

Аспирин
•

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
(Zaridze et al,

•

Результаты рандомизированных клинических исследований по
изучению эффекта аспирина для профилактики ишемической
болезни сердца подтвердили профилактический эффект против
развития ЗО, который более выражен для рака толстой кишки и
желудка.

•

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.

Первичная профилактика
•

Отказ от курения и других форм потребления табака

•

Отказ от опасного потребления алкоголя

•

Профилактика избыточного веса и ожирения (умеренное питание,
физическая активность)

•

Вакцинация против онкогенных инфекционных агентов (ВПЧ, ВГБ)

•

Сбалансированное питание с преобладанием овощей и фруктов и
морепродуктов

•

Снижение воздействия ультрафиолетового излучения

•

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воздуха
помещений

•

Контроль за наличием канцерогенных веществ на рабочем месте

Лекарственная профилактика в группах
повышенного риска
• Рака молочной железы

• Рак желудка
Толстой кишки

Тамоксифен
Ингибиторы
Аспирин

Вторичная профилактика - Скрининг
Скрининг рака молочной железы
Маммография в возрасте 50-69 лет с интервалом в 2 года
Скрининг рака шейки матки
Цитологическое тестирование,Тестирование на ВПЧ
Скрининг рака толстой кишки
Тест на скрытую кровь, Сигмоидоскопия
Скрининг рака легкого
Низкодозовая спиральная компьютерная томография
Скрининг рекомендуется проводить в специализированных центрах.
На всех этапах скрининговой программы медицинский и технический персонал
должны строго следовать разработанному регламенту (инструкции,
методическим рекомендациям).
Скрининг может быть эффективным только при соблюдении всех требований
по контролю его качества.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

