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Аннотация. Глиобластома является самой распространенной первичной

злокачественной опухолью мозга. В целом прогноз для пациентов с этой
опухолью остается неблагоприятным; медиана выживаемости составляет
не более 2 лет. Заболеваемость несколько выше среди мужчин и увеличивается с возрастом. Стандартный подход к лечению впервые диагностированной опухоли включает хирургическую резекцию, за которой следуют
курс лучевой терапии в сочетании с темозоломидом и далее адъювантная
терапия темозоломидом. Одновременно с адъювантной терапией могут
использоваться так называемые противоопухолевые поля, низкоинтенсивные переменные электрические поля. Для рецидивирующих опухолей
стандарт лечения отсутствует; возможные варианты лечения включают хирургическую резекцию, лучевую терапию и системную терапию с использованием химиотерапевтических препаратов или бевацизумаба в зависимости от обстоятельств. Поддерживающее и паллиативное лечение
является важной частью мультимодального подхода на протяжении всего
периода болезни. Недавно пересмотренная классификация глиобластом
в зависимости от их молекулярного профиля, в особенности от мутационного статуса изоцитратдегидрогеназы (IDH), является результатом более
глубокого понимания патогенеза болезни. Очевидно, что существует необходимость в более эффективных способах лечения, и в последнее время
активно исследуется применение иммунотерапии и прецизионной онкологии в лечении глиобластомы. В отличие от других солидных опухолей биологические факторы, такие как гематоэнцефалический барьер и уникальное опухолевое и иммунное микроокружение, значительно затрудняют
разработку новых терапевтических стратегий. Для того чтобы в итоге улучшить прогноз для пациентов с глиобластомой, необходимы инновационные
дизайны клинических исследований с использованием стратегий, основанных на выявлении опухолевых биомаркеров. CA Cancer J Clin 2020;70(4):
299–312. © 2020 American Cancer Society.
Ключевые слова: химиотерапия, глиобластома, иммунотерапия, луче-

вая терапия, хирургическая резекция, таргетная терапия

Введение
Глиобластома является самой распространенной первичной злокачественной опухолью мозга и составляет 57 % всех глиом и 48 % всех первичных злокачественных опухолей центральной нервной системы (ЦНС).1 Несмотря
на недавние успехи мультимодальной терапии глиобластомы, включающей хирургическую резекцию, лучевую терапию, системную терапию (химио- и таргетную
терапию) и поддерживающее лечение, общий прогноз остается неблагоприятным, а случаи с длительной выживаемостью – редкими. Кроме того, осложнения, связанные с прогрессирующим угасанием неврологической функции
и снижением качества жизни, негативно влияют на пациентов, членов их семей
и лиц, осуществляющих уход.2 Эра прецизионной онкологии и иммунотерапии
несет надежду на разработку более эффективных и менее токсичных видов терапии для борьбы с этой агрессивной опухолью. В данной статье дается обзор
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Таблица 1. Заболеваемость и относительная выживаемость при глиобластоме в США (2000–2014 гг.) в зависимости

от расовой и этнической принадлежности
Раса / этническая
принадлежность

Среднегодовая заболеваемость
на 100 тыс. населения,
скорректированная по возрасту

Одногодичная
относительная
выживаемость,%

5-летняя
относительная
выживаемость, %

4,23
4,71
3,34
2,24
2,00

41,4
40,7
42,9
42,0
50,2

5,4
4,8
7,8
6,8
8,8

1,88

Данные не представлены

Данные не представлены

Все
Белые нелатиноамериканцы
Белые латиноамериканцы
Темнокожие
Жители Азии и островов
Тихого океана
Американские индейцы /
коренные жители Аляски

Источник: Ostrom QI, Cote DJ, Ascha M, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. Adult glioma incidence and survival by race and ethnicity
in the United States from 2000 to 2014; JAMA Oncol. 2018;4:1254–1262.3

последних достижений в лечении глиобластомы и перспективных направлений в прецизионной онкологии и иммунотерапии.

Заболеваемость и смертность
По данным онкологических регистров в период с 2011
по 2015 г., средняя скорректированная по возрасту частота
глиобластомы составляет 3,21 случая на 100 тыс. населения.1
Заболеваемость варьирует в зависимости от возраста и пола.
Средний возраст на момент постановки диагноза составляет
65 лет; наивысшие показатели заболеваемости отмечаются
в возрастной группе от 75 до 84 лет. Глиобластома в 1,58 раза
чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и скорректированная по возрасту ежегодная заболеваемость составляет соответственно 4,00 и 2,53 на 100 тыс. населения. Что касается
расовой и этнической принадлежности (табл. 1), самая высокая заболеваемость регистрируется среди представителей
белой расы нелатиноамериканского происхождения, а самая
низкая – среди американских индейцев и коренных жителей
Аляски (примерно на 40 % ниже, чем среди белых).3 По всему
миру наибольшее число случаев глиобластомы отмечается
в Северной Америке, Австралии, в Северной и Западной
Европе.4 Общая заболеваемость в США составляет 9,23 случая на 100 тыс. населения.1
Достоверных факторов риска развития глиобластомы
немного; из них самым мощным и единственно известным
потенциально модифицируемым фактором является воздействие ионизирующей радиации.5 Установлена также
обратная связь между атопическими, аллергическими
и другими иммунными заболеваниями и глиобластомой,
хотя точные биологические механизмы ее неясны.6, 7 Отдельные редкие генетические синдромы также ассоциируются с глиобластомой (синдромы Ли–Фраумени и Линча),
однако они составляют менее 1 % случаев.8 Примечательно, что до сих пор не выявлено убедительной связи между
использованием мобильных телефонов и развитием глио
бластомы, однако требуются дальнейшие исследования
в этой области, поскольку имеющиеся данные противоречивы.9

4

У глиобластомы по-прежнему плохой прогноз. Преклонный возраст, неудовлетворительный функциональный
статус и неполная резекция опухоли являются доказанными неблагоприятными прогностическими факторами.10, 11
У пожилых пациентов медиана выживаемости составляет
менее 4 мес при максимально эффективной поддерживающей терапии.12 Тем не менее некоторые молекулярные
характеристики, такие как мутации изоцитратдегидрогеназы 1 (IDH-1) и IDH-2, и метилирование MGMT, свидетельствуют о благоприятном прогнозе13, 14 и подробно обсуждаются ниже. Успехи медикаментозной терапии
позволили увеличить медиану выживаемости до более чем
15 мес15, 16 В целом выживаемость более года – у жителей
США, которым был поставлен диагноз в период с 2000
по 2014 г., составила 41,4 % с улучшением с 34,4 % (2000–
2004) до 44,6 % (2005–2014).3 Несмотря на улучшение
показателей кратковременной выживаемости, 5-летняя
выживаемость практически не меняется, и спустя 5 лет
после постановки диагноза в живых остается только 5,8 %
пациентов.1, 3, 17

Гистопатогенез и классификация
Считается, что глиобластома, как и другие глиомы,
развивается из клеток-предшественников нейроглии.18
В пересмотренной в 2016 г. классификации опухолей ЦНС,
предложенной Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), классификация глиом была реструктурирована
с добавлением к гистопатологическим признакам молекулярных характеристик опухоли. В нее было включено важное для диагностики глиобластомы определение мутационного статуса IDH, что привело к выделению четких
подгрупп: глиобластомы IDH дикого (немутированного)
типа и глиобластомы с мутацией гена IDH-1 (табл. 2).19, 20
Еще одна подгруппа, глиобластома неуточненная (Not
Otherwise Specified, NOS), охватывает те случаи, когда полная оценка статуса IDH невозможна.
Гистологически оба подтипа глиобластомы характеризуются высокозлокачественными астроцитарными опухолями, которые содержат участки микроваскулярной
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Таблица 2. Признаки глиобластом с IDH дикого типа и мутацией гена IDH-1

Признак

Глиоблатома с IDH дикого типа

Глиобластома с IDH мутантного типа

Предшествующее повреждение

Развивается de novo

Пропорция
Средний возраст постановки
диагноза, лет
Локализация
Гистологические варианты

Примерно 90 %
62

Диффузная астроцитома, анапластическая
астроцитома
Примерно 10 %
44

Некроз
Молекулярный патогенез

Супратенториальная
Гигантоклеточная глиобластома, глиосаркома, эпителиоидная глиобластома
Обширный
Мутация промотора TERT, амплификация
EGFR, ПГ 10q, ПГ 10p, делеция PTEN,
метилирование промотора MGMT, мутация
BRAF V600Eа

Преимущественно лобная
–
Ограниченный
IDH-1 / IDH-2 мутация, мутация TP53, мутация
ATRX, амплификация PDGFRA, ПГ 10q, ПГ 19q

Относится только к эпителиоидному гистологическому варианту.
Сокращения: IDH – изоцитратдегидрогеназа; ПГ – потеря гетерозиготности.
Адаптировано из: Louis DN, Perry A, Reifenberger G, et al. The 2016 World Health Organization Classification of the Tumors of the Central
Nervous System: a summary. Acta Neuropathol. 2016;131:803–82019 и Ohgaki H, Kleihues P. The definition of primary and secondary
glioblastoma. Clin Cancer Res. 2013;19:764–772.20
а

пролиферации и/или фокального некроза (рис. 1).21 Глио
бластома IDH дикого типа включает несколько специфических гистологических вариантов. Гигантоклеточные глио
бластомы содержат крупные, высокоплеоморфные
многоядерные гигантские клетки. Глиосаркомы характеризуются чередующимися участками с признаками высоко
злокачественных астроцитом и саркомоподобной мезенхимальной метаплазии,22 а эпителиоидные глиобластомы
(вновь добавленный вариант) – опухолевыми клетками
с выраженной эпителиоидной морфологией.23 Этот вариант
примечателен тем, что имеет высокую (почти 50 %) долю
мутаций V600E BRAF. 24 Однако в настоящее время клинические рекомендации для разных гистологических вариантов по лечению не различаются.25 При рассмотрении типичных
вариантов глиобластомы и глиосаркомы на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) (см. рис. 1) видно, что визуализационные признаки достоверных различий гигантоклеточной или эпителиоидной глиобластомы отсутствуют.
Глиобластомы IDH дикого типа соответствуют клиническому определению первичной глиобластомы, которая
характеризуется развитием опухоли de novo без идентифицируемых предшествующих повреждений. Этот тип встречается у подавляющего большинства пациентов с глио
бластомой (около 90 %), чаще у пожилых людей и имеет
более агрессивное течение.20 И наоборот, глиобластома
с мутацией гена IDH-1, или вторичная глиобластома, обычно развивается из предшествующей диффузной или анапластической астроцитомы. Эта группа включает примерно 10
% пациентов, в ней преобладают более молодые люди (средний возраст на момент диагноза составляет 44 года), у больных этой группы обычно более благоприятный прогноз.
Есть убедительные данные о том, что, помимо мутаций
IDH, различия в патогенезе этих двух подгрупп обусловлены другими генетическими и эпигенетическими факторами (см. табл. 2).19, 20 Например, глиобластома IDH дикого

типа обычно имеет более высокие уровни амплификации
рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), мутаций
промотора TERT и делеций PTEN.26–29 Метилирование промотора MGMT, наблюдаемое в 30–50 % глиобластом IDH
дикого типа, указывает на благоприятный прогноз и связано с ответом на химиотерапию алкилирующими препаратами (темозоломид).30 Глиобластомы с мутацией гена IDH-1,
развившиеся из низкозлокачественной астроцитомы, различаются наличием мутаций ATRX и TP53.28, 31, 32 Феномен
гиперметилирования CрG-островков также может характеризовать подгруппу глиобластом с мутациями IDH, причем метилирование промотора происходит в большом количестве локусов; эти опухоли ассоциируются с более
благоприятным прогнозом.33
Классификация ВОЗ 2016 г. также добавила новый
подтип глиом IV степени злокачественности: диффузные
глиомы средней линии с мутациями H3F3A или
H1ST1H3B/C K27M (H3-K27M).23 Они встречаются пре
имущественно у детей и молодых людей и имеют очень
неблагоприятный прогноз.34 Эти опухоли ранее могли
классифицироваться как глиобластомы, однако сейчас
считаются отдельной нозологической формой.

Лечение

Мультимодальный подход
Стандартный первоначальный подход к лечению большинства опухолей ЦНС заключается в максимально
безопасной хирургической резекции, которая позволяет поставить точный гистологический диагноз, провести генотипирование опухоли и редукцию ее объема. Для глиобластомы
(исходя из результатов ключевого клинического исследования 3-й фазы, опубликованных в 2005 г.) следующим шагом
является лучевая терапия (60 Гр в течение 6 нед) параллельно с ежедневным приемом темозоломида, а затем 6 циклов
поддерживающей терапии темозоломидом.35 У пациентов
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А. Глиобластома на МРТ

Т1-взвешенное МРТ-изображение
в аксиальной проекции
В. Глиосаркома на МРТ

Т1-взвешенное МРТ-изображение
с гадолиниевым контрастом в аксиальной
проекции: глиосаркома часто неотличима
на МРТ от глиобластомы; периферическая
локализация и инвазия в твердую мозговую
оболочку указывают на глиосаркому

Т1-взвешенное МРТ-изображение
Т2-взвешенное FLAIR МРТ-изображение
с гадолиниевым контрастом
в аксиальной проекции: гиперинтенсивв аксиальной проекции: характерная ность сигнала распространяется за пределы
гипоинтенсивная область
границ повреждения и может отражать отек
неправильной формы отражает некроз
или опухолевую инфильтрацию

Т1-взвешенное МРТ-изображение
с гадолиниевым контрастом
в аксиальной проекции показывает
рецидив после резекции

Т1-взвешенное МРТ-изображение
с гадолиниевым контрастом в сагиттальной проекции показывает рецидив –
глиосаркома часто распространяется
за пределы черепа; здесь представлено
метастатическое поражение субокципитальных мягких тканей

С. Классические гистологические признаки глиобластомы

Микроваскулярная пролиферация

«Палисадный» некроз

Плотная целлюлярность

Глиосаркома

Эпителиоидная глиобластома

D. Гистологические варианты

Гигантоклеточная глиобластома

Рис. 1. Радиографическая и гистологическая картина глиобластомы: (А) типичная картина глиобластомы при магнит-

но-резонанской томографии (МРТ); (В) МРТ-изображение глиосаркомы; (С) классические гистологические признаки
глиобластомы; (D) гистологические варианты глиобластомы
Сокращение: FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) – инверсионное восстановление с подавлением сигнала от жидкости.
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ЛЕЧЕНИЕ ГЛИОБЛАСТОМЫ

NCCN категория 1

NCCN категория 2А

NCCN категория 2В

Терапия 1-й линии

При рецидиве
или повторе

Возраст ≤70 лет
Максимально
безопасная резекция

Плохой функциональный статус ИК < 60

ЛТ + ТМЗ, затем ТМЗ ± TTF

ГФЛТ ± одновременный или ад. ТМЗ
(предпочтительно)

Альтернативные методы

Только ТМЗ

Неметилированный MGMT

Лучший поддерживающий уход

Хирургическая
резекция
ЛТ
Системная терапия

Только ЛТ

Возраст >70 лет

Метилированный MGMT

Максимально
безопасная резекция

ГФЛТ + ТМЗ, затем ТМЗ

Предпочтительные режимы
Плохой функциональный статус ИК < 60

Бевацизумаб

Только ГФЛТ
ТМЗ

ЛТ + ТМЗ, затем ТМЗ ± TTF

Только ТМЗ

Лучший поддерживающий уход

Ломустин/кармустин

Альтернативные методы
ЛТ+ ТМЗ, затем ТМЗ

PCV
Только ТМЗ

Только ГФЛТ

Другие рекомендованные
Неметилированный MGMT

Бевацизумаб + ХТ

ЛТ + ТМЗ, затем ТМЗ ± TTF
TTF

Альтернативные методы
ГФЛТ + ТМЗ, затем ТМЗ

ЛТ+ ТМЗ, затем ТМЗ

Только ГФЛТ

Наилучшая поддерживающая терапия

Рис. 2. Алгоритм лечения глиобластомы
Сокращения: ад. – адъювантная терапия; ГФЛТ – гипофракционная лучевая терапия; ИК – индекс Карновского; PCV – режим
«прокарбазин, ломустин и винкристин»; ЛТ – лучевая терапия; ТМЗ – темозоломид; ХТ – химиотерапия; MGMT – ген, NCCN
(National Comprehensive Cancer Network) – Национальная всеобщая онкологическая сеть; TTF (tumor-treating fields) – противоопухолевые поля.

с хорошим функциональным статусом (индекс Карновского ≥60) медиана общей выживаемости (overall survival, OS)
составила 14,6 мес при использовании лучевой терапии
в сочетании с темозоломидом по сравнению с 12,1 мес при
использовании только лучевой терапии (относительный
риск (ОР) равен 0,63; 95 % ДИ от 0,52 до 0,75, P < 0,001).
Добавление «противоопухолевых полей» (tumor-treating
fields, TTF – низкоинтенсивных переменных электрических
полей, подаваемых от генератора на электроды, закрепленные
на скальпе, – антимитотическая терапия) в сочетании с поддерживающей терапией темозоломидом также продлевало
выживаемость пациентов с супратенториальными опухолями.36
Результаты исследования 3-й фазы продемонстрировали увеличение выживаемости без прогрессирования (progression-free
survival, PFS) до 6,7 мес для TTF в сочетании с темозоломидом по сравнению с 4,0 мес монотерапии темозоломидом
(ОР = 0,63; 95 % ДИ от 0,52 до 0,76, P < 0,001). Также отмечено увеличение OS: 20,9 мес vs 16,0 мес соответственно
(ОР = 0,63; 95 % ДИ от 0,53 до 0,76, P < 0,001).
Возможности терапии рецидивирующих опухолей еще
более ограничены; стандарт лечения отсутствует, и данных
о том, что какое-либо вмешательство может положительно
повлиять на показатели общей выживаемости, недостаточ-

но. В самом деле, значительная часть пациентов даже
не соответствует критериям для проведения терапии 2-й линии.37, 38 Схема включает повторную хирургическую резекцию, повторное облучение, системную терапию ломустином или бевацизумабом, комбинированный подход или
только поддерживающее лечение. Алгоритм терапии, основанный на последних клинических рекомендациях Национальной всеобщей онкологической сети (National
Comprehensive Cancer Network, NCCN), представлен
на рис. 2.39 Как при вновь диагностированных, так и при
рецидивирующих опухолях необходимо учитывать такие
факторы, как возраст, функциональный статус и генотип.
Они более подробно обсуждаются далее.

Хирургическое лечение
Максимальная и одновременно безопасная резекция
является основным принципом хирургического лечения
глиобластомы. Хотя рандомизированные клинические исследования для определения степени резекции не проводились, обычно рекомендуется тотальная резекция, если
это возможно. Ретроспективный анализ показал, что тотальная резекция может улучшить показатели выживаемости
даже у пожилых пациентов.40–42 Выживаемость улучшается
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при максимальной резекции независимо от молекулярного
статуса опухоли.43 Данные проспективного рандомизированного исследования резекции опухоли с флуоресцентной
навигацией с 5-аминолевулиновой кислотой (5-АЛК) также
продемонстрировали улучшение выживаемости без прогрессирования.44 Для определения степени резекции не позднее
48 ч после операции выполняется МРТ с контрастом;
данные МРТ также используются в качестве исходной картины для оценки результатов последующих терапевтических
вмешательств. В ситуациях, когда хирургическая или микро
хирургическая резекция невозможна (медицинские про
тивопоказания, отказ пациента), опцией является стереотаксическая или открытая биопсия.45 Это важно не только для
гистологического диагноза, но и для дальнейшего молекулярного тестирования, которое может определить последующую
терапию.
Существует множество предоперационных и интра
операционных методов, которые облегчают максимально
возможную безопасную резекцию и позволяют минимизировать осложнения. Они включают предоперационные
визуализационные исследования, такие как функциональная МРТ и диффузно-тензорная визуализация, или магнито-резонансная трактография, особенно если опухоль расположена в непосредственной близости от головного
мозга или захватывает функционально значимые его области.46–48 Может использоваться краниотомия в сознании,
которая позволяет провести картирование моторных
и речевых зон с помощью подведенных к коре электродов
во время операции. Этот метод дает хорошие длительные
функциональные результаты.49 Резекция с флуоресцентной
навигацией с 5-АЛК используется все шире и шире и привела в уже упоминавшемся рандомизированном клиническом исследовании к 6-месячной выживаемости без прогрессирования у 46,0 % пациентов по сравнению с 28,3 %
при стандартной микрохирургической резекции с белым
освещением.44, 50 Тем не менее применение этого метода
ограничено стоимостью 5-АЛК и необходимостью специального оборудования. Интраоперационная МРТ-навигация может также помочь идентифицировать объем остаточной опухоли и оптимизировать степень резекции.51
Аналогичным образом этот метод требует МРТ-совместимых операционных, дополнительного обучения персонала
и других затрат, что ограничивает его использование.
При развитии рецидивов должна рассматриваться тотальная резекция, если она возможна, особенно у пациентов, перенесших первоначальную операцию более 6 мес
назад, а также у молодых пациентов с хорошим функциональным статусом.52 Анализ подгрупп в исследовании
DIRECTOR (Сравнение двух дозовых режимов темозоломида
у пациентов с прогрессирующей или рецидивирующей глио
бластомой; ClinicalTrials.gov, идентификационный номер
NCT00941460), хотя и не был предназначен для ответа на этот
вопрос, показал, что выживаемость и качество жизни при тотальной резекции улучшаются.53 Специальных рандомизированных исследований, посвященных преимуществам
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хирургической резекции при рецидивирующих глиобластомах, не проводилось.
Использование кармустиновых полимерных пластин,
помещаемых в полость, оставшуюся после резекции опухоли, было одобрено для применения как после первичной
резекции, так и после удаления рецидива.54 Тем не менее
убедительные проспективные данные по выживаемости
при использовании этого метода для первичных опухолей
ограничены, особенно если после этого следует стандартная лучевая терапия в сочетании с темозоломидом; при
этом нельзя не учитывать соображения безопасности.55–57
При рецидивах повышение выживаемости без увеличения
токсичности было продемонстрировано у пациентов
со злокачественной глиомой в плацебо-контролируемом
рандомизированном клиническом исследовании.58 Тем
не менее новейших данных, особенно учитывающих последние достижения в понимании различных молекулярных подгрупп глиобластомы, пока недостаточно.

Лучевая терапия
Лучевая терапия давно используется в лечении глио
бластомы для улучшения локального контроля и выживаемости и остается важным методом терапии. При стандартной лучевой терапии общая суммарная доза достигает
60 Гр (разделенных на фракции по 2 Гр) в течение 6 нед
в сочетании с темозоломидом.35 Исследовались также другие дозовые режимы, но без особого успеха. В частности,
нет показаний для фракционированных доз более 60 Гр.59
Важно помнить о возможном риске развития радиационного некроза при сопутствующей химиотерапии, который
зависит от объема зоны облучения и дозы радиации, получаемой важнейшими мозговыми структурами. Например,
при опухолях ствола головного мозга или объемных опухолях могут использоваться более низкие дозы – от 54
до 55,8 Гр фракциями по 1,8 Гр или 75 Гр фракциями по 1,9 Гр.
Предварительно общий объем опухоли определяется на основании предоперационного или послеоперационного МРТисследования с усиленной Т1-последовательностью и инверсионным восстановлением с подавлением сигнала
от свободной жидкости (FLAIR) или Т2-последователь
ностью. Существуют небольшие вариации в определении
границ клинического объема опухоли и использовании 2 фаз
(объем первичного и бустерного облучения) или 1 фазы
(объем первичного облучения) для определения таргетного объема в зависимости от принятой в конкретном учреждении практики.60 Изучались и другие дополнительные или
новые методы доставки радиационных доз, однако ни один
не продемонстрировал преимуществ перед стандартной
фракционной лучевой терапией.
Пожилые пациенты (≥70 лет) имеют худший прогноз и,
следовательно, требуют особого внимания. Лучевая терапия
(50 Гр фракциями по 1,8 Гр на протяжении 5 нед) улучшила
показатели общей выживаемости по сравнению с поддерживающей терапией (29,1 нед vs 16,9 нед; ОР = 0,47; 95 % ДИ
от 0,29 до 0,76, Р = 0,002).12 Тем не менее преимущество
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было небольшим, кроме того, многие пациенты старшего
возраста имеют противопоказания для стандартной длительной лучевой терапии. В исследованиях изучались другие подходы к лечению этой категории пациентов. Гипо
фракционная лучевая терапия с биологически эквивалентной
дозой 40 Гр, фракциями 2,67 Гр в течение 3 нед, как было
показано, дает аналогичные показатели выживаемости.61
Кроме того, гипофракционная лучевая терапия с одновременной или адъювантной терапией темозоломидом продемонстрировала улучшение выживаемости по сравнению
с отдельно применяемой гипофракционной лучевой терапией (9,3 мес vs 7,6 мес; ОР = 0,76; 95 % ДИ от 0,56 до 0,80,
P < 0,001).62 Важно отметить, что качество жизни в обеих
группах не различалось. Могут рассматриваться даже более
короткие фракционные режимы, такие как 34 Гр фракциями по 3,4 Гр или 25 Гр фракциями по 5 Гр, особенно
у ослабленных пациентов.63 Следует отметить, что в этих
исследованиях контрольные группы, в которых применялась бы стандартная длительная химиорадиотерапия, не
подразумевались. У пожилых пациентов с метилированием
промотора MGMT еще одним возможным методом лечения является монотерапия темозоломидом без облучения
(обсуждается далее). Следует обязательно учитывать, что
сам по себе возраст пациента не должен быть единственным фактором, определяющим длительность и интенсивность лучевой терапии. Необходима подробная оценка
его функционального состояния в сочетании с молекулярными характеристиками опухоли перед началом любого
лечения.64
В отдельных случаях при рецидиве как возможный метод лечения рассматривают повторное облучение. Обычно
этот метод используют только у молодых пациентов с хорошим функциональным статусом.60 Как и для хирургической
резекции, рандомизированных исследований, демонстрирующих преимущества в выживаемости, не проводилось.
Тем не менее есть ретроспективные данные об улучшении
показателей выживаемости при стереотаксической радиохирургии (СРХ) и коротком курсе гипофракционной стереотаксической терапии, поскольку большинство рецидивов
развивается в зоне головного мозга, которая уже подвергалась облучению.60 Безопасность СРХ в данных обстоятельствах была продемонстрирована в исследовании 1-й фазы.65
Гипофракционная стереотаксическая терапия может быть
связана с более низким риском образования радиационного некроза, хотя прямые сравнения с СРХ не проводились.66 Стандарты в отношении дозы фракционного режима, таргетного объема или стереотаксической системы
отсутствуют. Сочетание повторного облучения с системной
терапией, особенно с бевацизумабом, изучалось в проспективных исследованиях и потенциально может снизить степень риска радиационного некроза.67, 68

Системная терапия
Стандартная химиотерапия первой линии включает темозоломид (75 мг/м2 ежедневно) одновременно с лучевой тера-

пией, далее следуют 6 циклов темозоломида (150–200 мг/м2
в 1–5-й дни каждого 28-дневного цикла).35 Распространенные токсические эффекты темозоломида включают тошноту и миелосупрессию, в основном тромбоцито- и нейтропению, и обычно они чаще встречаются в период
проведения адъювантной терапии. Эффективность темозоломида усиливается у пациентов с метилированием промотора
MGMT, которое эпигенетически выключает ген.13 MGMT
играет ключевую роль в репаративной активности ДНК, что
вызывает резистентность к терапии темозоломидом. Следовательно, для пациентов старше 70 лет с хорошим функциональным статусом и метилированием промотора MGMT
совместная химиорадиотерапия и адъювантная терапия темозоломидом остается лечением выбора. Данные непосредственного сравнения одновременной химиорадиотерапии и монотерапии темозоломидом отсутствуют. Тем не менее в этой
популяции пациентов (или в популяции более молодых пациентов с метилированием промотора MGMT и плохим
функциональным статусом – индекс Карновского <60)
по соображениям толерантности или из-за предпочтений
пациента возможным вариантом остается монотерапия
темозоломидом (150–200 мг/м2 в 1–5-й дни каждые 28 дней)
в 6 циклах после хирургической операции.63, 69 Не было показано преимуществ использования более интенсивного
режима или более длительного курса темозоломида,70, 71
кроме того, такие высокие дозы связаны с повышенной
токсичностью и ухудшением функциональности и качества
жизни. Добавление антиангиогенной терапии бевацизумабом, гуманизированным моноклональным антителом,
ингибирующим VEGF, изучалось в двух крупных рандомизированных исследованиях. Несмотря на увеличение выживаемости без прогрессирования в обоих исследованиях,
использование бевацизумаба ассоциировалось с повышенной токсичностью и не приводило к увеличению общей
выживаемости.72, 73
После стандартной химиорадиотерапии и адъювантной химиотерапии у большинства пациентов рецидив наступает в течение 6 мес. Стандартной системной терапии
для лечения рецидива нет, однако чаще всего используется
алкилирующая химиотерапия. Назначение ломустина, кармустина и повторного курса темозоломида возможны, хотя успехи достаточно скромные и лечение может принести
пользу только пациентам с метилированием промотора
MGMT.74–76 Терапия спасения включает сочетание прокарбазина, ломустина и винкристина и может иметь некоторый положительный эффект, однако ее использование
ограничено высокой токсичностью.77, 78 В целом качество
данных по отдельным химиотерапевтическим препаратам
и режимам неудовлетворительное, поэтому трудно проводить сравнения между результатами исследований. Более
ранние из них проводились до того, как темозоломид стал
стандартом терапии первой линии, поэтому их результаты
не могут интерпретироваться с точки зрения нашего нового понимания молекулярной природы опухоли, особенно
роли мутаций IDH.
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Монотерапия бевацизумабом первоначально получила
ускоренное одобрение Управления по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA)
на основе результатов исследования 2-й фазы, показавших
улучшение выживаемости без прогрессирования, хотя общая выживаемость не улучшилась.79, 80 Последующие рандомизированные исследования 3-й фазы продемонстрировали, что бевацизумаб в комбинации с ломустином улучшает
выживаемость без прогрессирования по сравнению с монотерапией ломустином (4,2 мес vs 1,5 мес; ОР = 0,49; 95 % ДИ
от 0,39 до 0,61, P < 0,001), но вновь без каких-либо преимуществ для общей выживаемости.81 Обычно сочетание бевацизумаба с химиотерапией рекомендуется в тех случаях,
когда монотерапия бевацизумабом оказалась неэффективной.39 Изучался ряд химиотерапевтических препаратов
в сочетании с бевацизумабом, включая ломустин, кармустин
и темозоломид.81–83 Однако ни один из этих режимов не продемонстрировал улучшения выживаемости. Отсутствие увеличения общей выживаемости при монотерапии бевацизумабом остается предметом обсуждения,84 и примечательно,
что он не получил одобрения в Европе. Тем не менее эта
схема улучшает качество жизни, снижая необходимость
использования кортикостероидов,39 поэтому иногда назначается в качестве симптоматической терапии пациентам с
поздними рецидивами.25

Локорегионарная терапия
TTF одобрены в качестве адъювантной терапии в сочетании с темозоломидом на основании преимуществ как
в выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости, продемонстрированных в открытом исследовании 3-й фазы EF-14 (Эффект NovoTTF-100A в сочетании
в темозоломидом у пациентов с вновь диагностированной
мультиформной глиобластомой; ClinicalTrials.gov, идентификационный номер NCT00916409).36 Более раннее исследование 3-й фазы EF-11 (Эффект NovoTTF-100A при рецидивирующей мультиформной глиобластоме; ClinicalTrials.
gov, идентификационный номер NCT00379470) также продемонстрировало эффективность при рецидивах с показателем объективного ответа 14 % по сравнению с 9,6 % для
химиотерапии по выбору лечащего врача, хотя первичная
конечная точка (OS) не была достигнута.85 Практически TTF
состоит из 4 электродов, присоединяемых по крайней мере
на 18 ч в сутки к коже головы и соединенных с портативным
генератором.86 Несмотря на одобрение FDA, до сих пор ведутся споры относительно данных по использованию TTF. Наибольшие претензии вызывает открытый характер
и поздняя рандомизация пациентов в исследовании EF-14.87
Дополнительными препятствиями к использованию этого
метода являются его стоимость, вопросы комплаентности пациентов и кожные реакции в местах прикрепления электродов. Тем не менее вторичный анализ результатов EF-14 не
продемонстрировал ухудшения качества жизни при использовании TTF, за исключением выраженного кожного зуда.88
Следовательно, этот метод может считаться приемлемым

10

для пациентов, давших согласие на его использование
и подходящих по медицинским показаниям.

Поддерживающая терапия
Пациенты с глиобластомой часто испытывают выраженные и прогрессирующие на протяжении всей болезни
неврологические симптомы, вызванные как первичной
опухолью, так и токсическими эффектами терапии. Это
мешает нормальному функционированию и повседневной
активности, приводит к потере трудоспособности; соответственно, таким пациентам требуются серьезный уход
и социальная поддержка.89 Эти проблемы становятся особенно выраженными на терминальной стадии болезни,90
поэтому поддерживающее лечение играет огромную роль
в мультимодальном подходе к терапии глиобластомы.
Судороги развиваются у 80 % пациентов на каком-то
этапе болезни, и многим требуется длительная противо
эпилептическая терапия.91 Принципы противоэпилептической терапии включают использование минимальных
эффективных доз для контроля судорожных приступов,
чтобы избежать побочных эффектов и минимизировать
нежелательные лекарственные взаимодействия.92 Леветирацетам, использование которого наиболее активно изучалось у пациентов с глиобластомой, безопасен и имеет ограниченное взаимодействие с другими распространенными
препаратами.93 Профилактическое использование противоэпилептических препаратов у пациентов без судорожных
приступов не рекомендуется, хотя они могут назначаться
временно в периоперационный период.94
Кортикостероиды часто используются для уменьшения перифокальных вазогенных отеков при симптоматической терапии. Дексаметазон является предпочтительным
благодаря отсутствию минералокортикоидной активности.95 Побочные эффекты ограничивают длительное использование кортикостероидов, следовательно, рекомендуется самая низкая доза в течение возможно более
короткого периода. Все больше данных о том, что кортикостероиды могут ассоциироваться со сниженной вы
живаемостью, что вероятно связано с протективными эффектами против генотоксического стресса, вызванного
химио- и лучевой терапией.96
При глиобластомах и других высокозлокачественных
глиомах отмечается высокий риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая встречается у 20 % пациентов в течение
1-го года.97 Множество факторов способствует повышению
этого риска, включая усиленную активацию факторов
свертывания и тромбина в глиобластомах, необходимость
нейрохирургических процедур и частое нарушение подвижности конечностей.95, 98 Профилактику ВТЭ низкомолекулярным гепарином рекомендуется начинать в первые
сутки после операции после применения анестезии для
уменьшения риска периоперационного внутричерепного
кровотечения.99 Пролонгированная профилактика ВТЭ после
периоперационного периода также повышает риск внутричерепного кровотечения.100, 101 Лечение ВТЭ обычно
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Рис. 3. Новые терапевтические мишени при глиобластоме
Сокращения: CAR – химерный антигенный рецептор; DC – дендритные клетки; EGFR – рецептор эпидермального фактора роста;
FGFR – рецептор фактора роста фибробластов; mTOR – мишень рапамицина у млекопитающих; VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор роста.

пожизненное с использованием низкомолекулярных гепаринов, если нет противопоказаний; данных об эффективности
новых пероральных антикоагулянтов пока недостаточно.102
Лимфопения часто развивается на фоне лечения кортикостероидами, темозоломидом, а также химио- и лучевой терапии, поскольку каждый из этих методов является
токсичным для лимфоцитов. Следовательно, во время курса химиорадиотерапии у пациентов с вновь диагностированной глиобластомой высок риск развития оппортунистических инфекций, таких как пневмония, вызванная
Pneumocystis jirovecii, поэтому рекомендуется профилактика антибиотиками.103
И, наконец, по мере улучшения нашего понимания
необходимости комплексной помощи пациентам с глио
бластомой и тем, кто за ними ухаживает, все более признается важность активного и раннего привлечения служб
паллиативного ухода. Лечение симптомов, таких как усталость, нарушения настроения и поведения, угасание когнитивной функции, и планирование дальнейшего лечения
являются ключевыми компонентами повышения качества
жизни и снижения бремени болезни.102

Перспективы на будущее
Несмотря на достигнутый прогресс в терапии глио
бластомы, 5-летняя выживаемость составляет менее 10 %.104
Осознание необходимости совершенствования терапевтических стратегий привело к активному поиску новых подходов в таких областях, как иммунотерапия и прецизионная онкология. Этот поиск стимулируется улучшением

нашего понимания молекулярной биологии глиобластомы
и ее взаимодействия с иммунной системой. В отличие
от других солидных опухолей такие биологические факторы, как гематоэнцефалический барьер и уникальное опухолевое и иммунное микроокружение, создают значительные препятствия для разработки новых видов терапии.
Для улучшения клинических исходов заболевания необходимы инновационные дизайны клинических исследований
с использованием стратегий, основанных на природе опухолевых биомаркеров. Клинические руководства NCCN
подчеркивают важность как исследований оптимальных
методов лечения, так и поощрения участия, насколько это
возможно, в таких исследованиях.39
Многочисленные дискуссии по новым диагностическим, мониторинговым и терапевтическим аспектам проблемы глиобластомы лежат за рамками этой статьи. Заинтересованный читатель может обратиться ко многим
другим компетентным публикациям по этим темам. Здесь
мы намерены осветить текущее состояние и перспективы
использования иммунотерапии и прецизионной онкологии в лечении глиобластомы (рис. 3).

Иммунотерапия
Иммунотерапия перевернула представления о лечении многих видов рака; отсюда и значительный интерес
к изучению иммунотерапевтических подходов к лечению
глиобластомы. ЦНС имеет уникальное иммунное микро
окружение и долгое время считалась иммунологически привилегированным участком. Однако иммунный контроль
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в ЦНС и роль миелоидных клеток оказались гораздо более
сложными.105 Например, недавние исследования обнаружили
специализированные лимфатические каналы, идущие параллельно дуральным венозным синусам, которые позволяют
антигенпрезентирующим клеткам в мозге проникать в глубокие шейные лимфоузлы для осуществления прайминга
Т- и В-лимфоцитов.106 Имеющиеся данные по глиобластоме
также указывают на возможную роль отдельного опухольассоциированного иммуноподавляющего механизма.107 В целом глиобластомы относительно бедны опухольинфильтрирующими лимфоцитами;108 среди присутствующих в опухоли
лимфоцитов повышена фракция CD4-положительных Т-клеток и FoxP3-положительных регуляторных Т-клеток.109, 110
Могут быть включены сигнальные пути, подавляющие иммунный ответ, например экспрессия IDO ферментов111 и сигналинг STAT3.112 Кроме того, стандартные виды лечения
(хирургическая резекция, лучевая терапия, химиотерапия
темозоломидом и терапия кортикостероидами) могут обладать иммуносупрессорным эффектом, что подчеркивает возможность разработки новых видов терапии, направленных
на иммунный ответ.113 Иммунотерапевтические методы, которые уже изучались в связи с глиобластомой, можно подразделить на несколько широких категорий, включающих вакцинотерапию, блокаду иммунных контрольных точек,
онколитическую вирусную терапию и терапию с использованием химерных антигенных Т-клеточных рецепторов.
Изучавшиеся подходы с использованием вакцин, которые могут стимулировать адаптивный иммунитет, включают риндопепимут, пептидную вакцину, мишенью которой является EGFR, вариант III (EGFRvIII). Этот
мутантный вариант EGFR конститутивно экспрессируется
примерно у 20 % пациентов с глиобластомой.114 Однако
в клинических исследованиях 3-й фазы не удалось продемонстрировать улучшение OS при назначении риндопепимута после хирургической резекции и химиорадиотерапии
с адъювантным темозоломидом у EGFRvIII-положительных пациентов. 115 Рандомизированное исследование
2-й фазы у пациентов с рецидивирующей EGFRvIII-положительной глиобластомой, сравнивавшее терапию риндопепимутом в комбинации с бевацизумабом с монотерапией бевацизумабом плюс контроль, продемонстрировало
потенциальное преимущество в выживаемости без прогрессирования, но при этом выбор времени для назначения
терапии/ комбинированного подхода играл важную роль.116
Были также разработаны вакцины на основе дендритных
клеток, такие как DCVax-L (Northwest Biotherapeutics Inc.),
с использованием аутологичной опухолевой ткани для выработки опухолевых антигенов, и первые результаты рандомизированного исследования 3-й фазы вакцины
DCVax-L в сочетании с адъювантным темозоломидом стали обнадеживающими.117 Многочисленные другие вакцины
находятся на ранних стадиях исследования (вакцины, мишенями которых является IDH1, или мультипептидные).113
Онколитическая вирусная терапия может активировать противоопухолевый иммунный ответ,118 и важно
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отметить, что рекомбинантный онколитический полиовирус – PVSRIPO (PVS-RIPO) – был обозначен FDA как терапия прорыва. Это определение основывалось на ранних
результатах исследования PVSRIPO 1-й фазы для рецидивирующей глиобластомы, которые показали общую выживаемость
21 % через 2 года, и этот показатель через 3 года не уменьшился.119 В вирусе, доставляемом путем внутриопухолевой инфузии, участок входа на рибосоме заменен на человеческий рино
вирус 2-го типа для устранения нейровирулентности.120
Повышенная восприимчивость клеток глиобластомы к вирусу
объясняется усиленной экспрессией на клеточной поверхнос
ти CD155 рецепторов к полиовирусу.121
Исследования применения ингибиторов иммунных
контрольных точек (анти-PD-1/PD-L1 и/или анти-CTLA-4)
в лечении глиобластомы продолжаются, хотя первоначальные результаты оказались разочаровывающими. Исследования 3-й фазы ниволумаба в сравнении с бевацизумабом
при рецидивирующей глиобластоме не показали увеличения
общей выживаемости.122 В рамках этого же исследования
в опытной группе 1-й фазы, получавшей комбинированную
терапию ниволумабом и ипилимумабом, была отмечена повышенная токсичность, и исследования этой комбинации
были прекращены.112 Тем не менее появились сообщения
о наблюдаемых ответах на ингибиторы PD-1 у пациентов,
опухоли которых характеризовались дефицитом репарации
неправильно спаренных оснований ДНК (dMMR) (при синдроме Линча) или высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-Н).113, 114 Это согласуется с опухольнезависимым одобрением FDA пембролизумаба для пациентов,
имеющих опухоли с высокой микросателлитной нестабильностью или дефицитом репарации неправильно спаренных оснований ДНК;115 среди пациентов с глиобластомой такие опухоли являются редкими.116 Аналогичным
образом в фазе 1а исследования атезолизумаба (ингибитор
PD-L1) длительный контроль заболевания наблюдался
у пациентов с глиобластомой с мутациями POLE и гипермутантным фенотипом.123
И, наконец, терапия с использованием химерных анти
генных Т-клеточных рецепторов (CAR-Т-клеточная терапия) является еще одной быстро расширяющейся областью
исследования с выраженным ответом в отдельных случаях.124 Предварительные результаты ранних исследований
показывают, что таргетная активность наблюдается при
повышенной инфильтрации опухоли Т-клетками.125 Однако данных для оценки потенциальной эффективности пока недостаточно.

Прецизионная онкология и таргетная терапия
Успехи в технологиях секвенирования нового поколения привели к лучшему пониманию молекулярных основ
и геномного ландшафта глиобластомы.126 Дальнейшее установление геномных альтераций, играющих роль в развитии
заболевания и являющихся потенциальными мишенями,
позволит расширить список терапевтических возможностей.
Внутриопухолевая гетерогенность, клональная селекция
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и эволюция опухоли с течением времени, особенно в ответ
на терапию, являются ключевыми факторами при выборе
метода и последовательности лечения. Имеющиеся данные
говорят о том, что наибольшее значение имеет выбор лечения на ранней стадии развития глиобластомы,127 что подчеркивает важность предварительного тщательного молекулярного профилирования для выбора оптимальной терапии.
Помимо иммунотерапии изучались также возможности
таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназы (ИТК).
Они не продемонстрировали существенной эффективности,
хотя ранние исследования велись на случайной выборке,
и данные об эффекте таргетных препаратов варьируют.128–130
Применение депатуксизумаба мафодотина, конъюгата антитело-препарата, направленного против EGFR, недавно
продемонстрировало в исследовании 2-й фазы многообещающую активность при рецидивирующей глиобластоме
с амплификацией EGFR в сочетании с темозоломидом.131
Однако исследование 3-й фазы, в котором лечение депатуксизумабом мафодотином сравнивалось со стандартной
терапией для вновь диагностированной глиобластомы с
EGFR-амплификацией, было досрочно прекращено ввиду
отсутствия эффекта и преимуществ перед стандартной терапией в отношении увеличения OS при промежуточном
анализе.132
Регуляция сигнального пути PI3K/mTOR обычно нарушена при глиобластоме IDH дикого типа с частыми делециями PTEN, мутациями PIK3CA или PIK3R1,126 хотя исследования таргетных агентов пока не продемонстрировали
эффективности. Бупарлизиб, пан-PI3K ИТК, продемонстрировал минимальный эффект при монотерапии у пациентов с рецидивирующей PI3K-активированной глиобластомой.133 Важно отметить, однако, что неполная блокада
сигнального пути PI3K наблюдалась при корреляционных
анализах опухолевой ткани. Ингибиторы mTOR, такие как
эверолимус и темсиролимус, также оказались неэффективными в исследованиях 2-й фазы.134, 135
Вслед за бевацизумабом были проведены исследования нескольких VEGF или мультикиназных ИТК, направленных против микроокружения опухоли, которые продемонстрировали неоднозначные результаты. Цедираниб,
пероральный VEGF ИТК, не показал преимуществ в выживаемости при рецидивирующей глиобластоме в рандомизированном исследовании 3-й фазы ни в качестве монотерапии, ни в комбинации с ломустином.136 Недавнее
исследование 2-й фазы, изучавшее терапию регорафенибом при рецидивах глиобластомы, продемонстрировало
признак эффективности с увеличением OS по сравнению
с ломустином.137 Однако эффективность других агентов

(тивозаниб,138 пазопаниб,139 сунитиниб140) в исследованиях
была минимальной; это указывает на то, что монотерапия
VEGF играет ограниченную роль в популяции пациентов,
не прошедших предварительный отбор.
Мутации BRAF V600E присутствуют примерно в 6 %
глиобластом,141 причем преобладают в эпителиоидных глио
бластомах. Предварительные данные исследований вемурафениба указывают на его умеренную активность против
глиобластом с мутациями BRAF V600E.142 Ингибирование
сочетания BRAF/ MEK дабрафенибом и траметинибом тем
не менее кажется более перспективным.143
Слияние генов при глиобластоме обнаруживается примерно в 50 % опухолей,144 причем слияние генов с вовлечением тирозинкиназного домена встречается у 10 % пациентов.145 Чаще встречается слияние генов FGFR, MET
и NTRK, в редких случаях – EGFR, ROS1 и PDGFRA.145–147
NTRK-ингибиторы, такие как ларотректиниб и энтректиниб, уже получили опухольнезависимое одобрение FDA
для использования у пациентов с солидными опухолями
с NTRK-слиянием на основании впечатляющих показателей опухолевого ответа в ранних исследованиях с дизайном
basket.148, 149 В этих исследованиях принимали участие пациенты с глиобластомой, и анализ подгрупп показал
успешность применения ингибиторов NTRK у этих пациентов.150, 151 Разрабатываются также многочисленные FGFR
ИТК, и уже есть запротоколированные случаи ответа.152
Хотя многие виды таргетной терапии пока не продемонстрировали достаточной эффективности, улучшенные
стратегии «обогащения» с использованием прецизионных
биомаркеров при проведении исследований могут повысить шансы на успех в будущем. Более полное понимание
молекулярной биологии опухоли может послужить руководством при разработке новых комбинированных подходов. Инновационные дизайны клинических исследований
необходимы для того, чтобы мы могли лучше оценить многие из этих новых видов таргетной терапии.

Выводы
Мультимодальный подход к лечению глиобластомы
остается основой терапии для вновь диагностированных
случаев. Результаты многих новых видов терапии продемонстрировали некоторую эффективность в лечении рецидивов, позволяя добиться более длительного ответа
у пациентов с этой агрессивной опухолью. В итоге эти новые виды терапии можно сочетать с оптимальным поддерживающим и паллиативным лечением, что позволит улучшить показатели выживаемости и повысить качество
жизни пациентов и лиц, осуществляющих за ними уход.
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Американское противораковое общество (The American Cancer Society,
ACS) представляет адаптированную версию действующих рекомендаций
по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), разработанных федеральным Консультативным комитетом по практике иммунизации
(Federal Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). ACS рекомендует плановую вакцинацию против ВПЧ в возрасте от 9 до 12 лет
для достижения более высоких показателей своевременной вакцинации,
что позволит предотвратить большее число случаев заболеваемости раком. Необходимо поощрять начало вакцинации в возрасте 9–10 лет.
Дополнительная вакцинация рекомендуется всем лицам до 26 лет, не получившим вакцину в более раннем возрасте. Врачи должны информировать лиц от 22 до 26 лет, не вакцинированных ранее или не завершивших
вакцинальный курс, что профилактический эффект вакцины для снижения
риска развития рака в этом возрасте выражен слабее. Дополнительная
вакцинация не рекомендуется лицам старше 26 лет. ACS не поддерживает рекомендацию ACIP от 2019 г. о совместном принятии решения врачом и пациентом о вакцинации против ВПЧ для лиц в возрасте 27–45 лет,
не вакцинированных ранее, ввиду низкой эффективности и низкого профилактического потенциала вакцины в этой возрастной группе, а также
бремени ответственности принятия решения, которое ложится на врача
и пациента, и отсутствия рекомендаций по критериям отбора лиц, которым вакцинация в этом возрасте может принести пользу. CA Cancer J Clin
2020;70(4):274-280. © American Cancer Society.
Ключевые слова: профилактика рака, вирус папилломы человека,

иммунизация, вакцина

Введение
Разработка вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) и ее доступность создали уникальную возможность для профилактики рака. По оценкам
Центров по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease
Control and Prevention estimates, США), за период с 2012 по 2016 г. в среднем
34 800 случаев рака в год были ассоциированы с инфекцией ВПЧ. Девяносто
два процента (32 100) этих случаев, включающих рак шейки матки, ротоглотки,
ануса, влагалища, вульвы и полового члена, вызваны типами ВПЧ, которые
являются мишенью 9-валентной вакцины; с 2016 г. это единственная вакцина
против ВПЧ, используемая в США.1 Американское противораковое общество
(American Cancer Society, ACS) выпустило клиническое руководство по использованию вакцины впервые в 2007 г.,2 обновленную версию – в 2016.3
В США охват населения вакцинацией идет медленнее, чем в других экономически развитых странах.4, 5 Согласно результатам Национального иммунологического обследования подростков (National Immunization Survey-Teen), в 2018 г. 61,8 %
юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет получили по крайней мере 1 дозу
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вакцины против ВПЧ и 51,1 % из них сделали это в соответствии с национальным календарем прививок.6 Усиленные
попытки повысить уровень охвата населения вакцинацией
направлены на повышение осведомленности и образования
врачей и сотрудничество с системами здравоохранения, сертифицированными медицинскими центрами, департаментами здравоохранения штатов и профессиональными медицинскими организациями для совершенствования процессов,
которые будут способствовать достижению этой цели.7–10

Предыдущие рекомендации
Консультативного комитета по практике
иммунизации и Американского
противоракового общества
Клиническое руководство ACS от 2007 г. по использованию ВПЧ-вакцины для предотвращения рака шейки
матки было разработано параллельно с рекомендациями
федерального Консультативного комитета по практике иммунизации (Advisory Committee on Immunization Practices,
ACIP), но независимо от него.2, 11 Руководство ACS отличалось от рекомендаций ACIP только тем, что в нем было указано на отсутствие убедительных данных за или против вакцинации женщин в возрасте от 19 до 26 лет. ACS поддержало
рекомендации по продолжению скрининга рака шейки матки, использованию вакцины, разъяснительной политике
и проведению исследований. В 2016 г. в обновленных рекомендациях по использованию вакцины у мужчин и новой
9-валентной вакцины ACS одобрило действующие на тот
момент рекомендации ACIP.3 С учетом дополнительных данных и выводов о снижении эффективности вакцинации
в позднем подростковом и юношеском возрасте, по сравнению

с доподростковым возрастом (вопрос, который не рассматривался в обновлениях ACIP), в клиническом руководстве
ACS от 2016 г. к одобрению рекомендаций ACIP было добавлено уточнение, касающееся дополнительной (туровой)
вакцинации (catch-up vaccination) лиц от 22 до 26 лет, в котором подчеркивалось снижение эффективности вакцинации в более старшем возрасте.3

Обновление рекомендаций ACIP
от 2019 года
В 2019 г. ACIP рекомендовал дополнительную вакцинацию против ВПЧ всем лицам до 26 лет независимо от пола
для унифицирования прививочного календаря и упрощения
проведения процедуры.12 Комитет также включил рекомендацию по поводу совместного с пациентом принятия решения
о вакцинации лиц в возрасте от 27 до 45 лет (после одобрения
вакцины для этой возрастной группы Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств –
Food and Drug Administration, FDA), «признавая, что некоторые
лица, не получившие вакцину своевременно, могут иметь повышенный риск нового инфицирования ВПЧ, и вакцинация
может принести им пользу». В обновленных рекомендациях
ACIP было признано, что для большинства представителей
возрастной группы 27–45 лет вакцинация против ВПЧ, вероятно, окажется бесполезной, и подчеркнули, что основной
целевой популяцией программы остаются подростки.12
В рекомендациях ACIP дается дополнительная информация по срокам проведения вакцинации, интервалам между дозами, а также по определению круга лиц, которые могут
считаться адекватно вакцинированными (без изменений
по сравнению с предыдущими рекомендациями) (табл. 1).12

Таблица 1. Рекомендации по вакцинации Консультативного комитета по практике иммунизации, 2019

Рекомендации ACIP
Дети и взрослые (9–26 лет)

Взрослые старше 26 лет

Назначение
Скрининг рака шейки матки

Особые группы населения
и заболевания

Плановая вакцинация против ВПЧ проводится в возрасте 11–12 лет; возможно начало вакцинации в возрасте 9 лет.
Вакцинация рекомендуется всем лицам до 26 лет, не получившим полную дозу вакцины своевременно
Дополнительная (туровая) вакцинация не рекомендуется взрослым старше 26 лет. Вместо этого
рекомендовано принятие совместного решения врачом и пациентом относительно вакцинации
лиц от 27 до 45 лет, не вакцинированных ранее. ВПЧ вакцины не лицензированы для использования у лиц старше 45 лет
Сроки проведения вакцинации, интервалы между дозами, а также определение круга лиц, которые могут считаться адекватно вакцинированными, не изменились. Никаких предвакцинационных тестов (например, Пап-тест, тест на ВПЧ) не требуется
Рекомендации по скринингу рака шейки матки должны соблюдаться
Эти рекомендации распространяются на всех детей и взрослых в возрасте от 9 до 26 лет и взрослых старше 26 лет, независимо от поведенческих и медицинских факторов риска инфицирования
ВПЧ или заболевания.
Вакцинация беременных женщин должна быть отложена до окончания беременности, однако
тест на беременность перед вакцинацией не требуется.
Женщины в период лактации и кормления грудью могут получать вакцину против ВПЧ. Рекомендации, касающиеся вакцинации в период беременности и кормления грудью не изменились

Сокращения: ACIP – Консультативный комитет по практике иммунизации; ВПЧ – вирус папилломы человека; Пап-тест – тест
по Папаниколау.
Адаптировано из: Meites E, Szilagyi PG, Chesson HW, Unger ER, Romero JR, Markowitz LE. Human papillomavirus vaccination for adults:
updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68:698-702.12.
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Процесс принятия решения ACS
В 2016 г. ACS опубликовало одобрение рекомендаций
ACIP по использованию вакцины против ВПЧ, применив
процедуру одобрения клинических руководств, основанную на модели, разработанной Американским обществом
клинической онкологии (American Society of Clinical
Oncology).3, 13, 14 В 2019 и 2020 гг. была примененена аналогичная методика для адаптации обновленных рекомендаций ACIP по ВПЧ-вакцинации,12 основанных на одобрении их в целом, за исключением некоторых расхождений
между рекомендациями ACIP и мнением экспертной группы ACS по разработке клинических руководств в контексте
профилактики рака и общенациональных попыток расширить охват населения вакцинацией (табл. 2).3
Методологическая оценка обновленных рекомендаций
ACIP (особенно раздела, касающегося дополнительной
вакцинации лиц до 26 лет и вакцинации взрослых в возрасте от 27 до 45 лет) была проведена с использованием специальной методики Одобрения клинических руководств,
исследований и оценок (Appraisal of Guidelines, Research,
and Evaluation, AGREE II)15 2 членами экспертной группы
ACS. Общая оценка для обновленных рекомендаций ACIP
(2019) по вакцинации против ВПЧ с использованием методики AGREE II составила 75 %. Рейтинг по шкале «Точность разработки», предназначенной для оценки процессов, использованных при разработке рекомендаций,
синтеза имеющихся данных и методов, использованных
для формулировки рекомендательных положений, был даже выше (78 %). Рецензенты ACS отметили, что некоторые
положения AGREE II не подходят для оценки клинических
руководств по использованию вакцин. Они пришли к выводу, что оценка данных в рекомендациях ACIP была представлена объективно, а данные, касающиеся пользы и рисков вакцинации, на которых основывались рекомендации,
были детально описаны в формулировках. Дополнительные материалы, представленные E. Meites и соавт.12 в публикации 2019 г., включали таблицы «От данных к Рекомендациям», содержащие оценку рабочей группой ACIP
(2011) качества данных о безопасности и эффективности
вакцины против ВПЧ в соответствии с ключевыми элементами Системы классификации, оценки, разработки и экспертизы клинических рекомендаций (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation,
GRADE).16 Данные и обоснование для рекомендованного
возраста вакцинации не пересматривались со времени первой публикации рекомендаций ACIP в 2007 г., еще до принятия оценочной системы GRADE.
Члены Группы по разработке клинических рекомендаций ACS принимали участие в пересмотре содержания двух
новых рекомендаций ACIP12 и предложили модификацию
или адаптацию рекомендаций, касающихся возраста плановой вакцинации, после обсуждения адекватности и интерпретации данных, прошедших оценку ACIP, данных последних исследований, а также положений, касающихся
увеличения своевременного охвата населения вакцинацией.
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Рекомендации ACIP, их адаптация
и обоснование ACS

1. ACIP: Плановая вакцинация против ВПЧ проводится в возрасте 11–12 лет; возможно начало вакцинации в возрасте 9 лет.
Уточнение ACS: Предполагается, что вакцинация в возрасте 9–12 лет позволит достичь более высоких показателей
своевременной вакцинации, что приведет к увеличению числа
предотвращенных случаев развития рака. Следует рекомендовать врачам и предлагать пациентам начинать вакцинацию в возрасте 9–10 лет.
Первоначальная рекомендация ACIP (2007) начинать
плановую вакцинацию девочек, которая в дальнейшем
(201117) была распространена и на мальчиков (рекомендуемый возраст – 11 или 12 лет, с оговоркой, что вакцина
может назначаться раньше – уже в 9 лет) основывалась:
1) на возрастных группах, включенных в клинические исследования иммуногенности и безопасности (высокий титр
антител наблюдался после вакцинации в группе подростков возрастом 11–12 лет); 2) распространенности ВПЧ
и возрасте начала половой жизни в США; и 3) спланированной программе (плановый визит к врачу подростка
в возрасте 11–12 лет).11
Как было показано, вакцинация против ВПЧ максимально эффективна в более раннем возрасте.18–20 Данные
свидетельствуют о том, что вакцинация в 12–13 лет значительно более эффективна, чем в 14–15 лет, которая, в свою
очередь, эффективнее вакцинации в более старшем возрасте.19–21 Следовательно, можно ожидать, что вакцинация
в 9–11 лет будет по крайней мере не менее эффективной
в предотвращении инфицирования канцерогенными типами ВПЧ, чем вакцинация в 12–13 лет и, вероятно, вызовет более сильный иммунный ответ.22 Не было продемонстрировано уменьшения эффекта вакцины со временем;
таким образом, вакцинация в более раннем возрасте будет
обладать защитным эффектом на протяжении подросткового и юношеского возраста.23–25
Рекомендации ACIP, касающиеся возраста начала вакцинации, не пересматривались со времени их появления
в 2007 г. К сожалению, темпы вакцинации против ВПЧ
отстают от темпов вакцинации Tdap (дифтерия, столбняк,
коклюш) и MenACWY (менингококковые группы A, C, W
и Y) и не растут, по крайней мере у девочек.6 Неясно,
был ли достигнут прогнозируемый эффект (планируемая
польза. – Прим. ред.) от включения вакцинации против
ВПЧ в календарь иммунизации подростков; есть сообщения
о переносах родителями сроков вакцинации, а также о том,
что врачи не так настойчиво рекомендуют вакцинацию против ВПЧ, как вакцинирование против Tdap и MenACWY.26–29
Кроме того, отмечены случаи, когда родители соглашаются
на проведение только тех прививок, которые требуются
для посещения школы (обычно это Tdap и MenACWY).
На основе этих факторов и необходимости повысить
охват вакцинацией Американская академия педиатрии
(American Academy of Pediatrics, AAP) в 2018 г. рекомендовала
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начинать вакцинацию в возрасте 9–12 лет и в 2019 г. опубликовала статью под названием «Почему AAP рекомендует начинать вакцинацию против ВПЧ в возрасте 9 лет?».30, 31 ААР
отмечает, что раннее начало вакцинации позволяет сделать
процедуру более гибкой и удобной как для врачей, так
и для подростков и их родителей, и предоставляет больше
возможностей провести ее в полном объеме. Кроме того,
представители ААР не видят недостатков в более раннем начале вакцинации, а некоторые считают положительным
фактором то, что это позволит избежать определения сексуального поведения как фактора риска. Статья ААР приводит
данные исследований, демонстрирующие более высокие показатели завершения курса вакцинации и положительную
реакцию родителей на вакцинацию их детей в более раннем
возрасте.32, 33
Появляется все больше данных о том, что показатели
завершения полного курса вакцинации и согласия родителей на вакцинацию лучше, если она начата в возрасте
9–10 лет, по сравнению с ее началом в возрасте 11–12 лет.
Программы по контролю качества в области здравоохранения продемонстрировали возможность осуществления
начала плановой вакцинации против ВПЧ в возрасте 9 лет.
В крупной сети медицинских учреждений первичного звена доля пациентов, начавших курс до достижения 11 лет,
выросла с 4,6 % до 60,8 % за 18 мес, что подтверждает приемлемость такого календаря для родителей и врачей.32
Еще одно крупное популяционное когортное исследование показало, что 97,5 % детей, начавших вакцинацию
в возрасте 9–10 лет, завершили курс к 13,5 года, по сравнению с 78,0 % детей, начавших его в 11–12 лет.33 Опросы врачей продемонстрировали высокую степень принятия родителями такого календаря (графика. – Прим. ред.). Родители
предпочитали, чтобы их дети получали меньше прививок
за один визит и у них возникало меньше вопросов, связанных с сексуальной активностью их детей. Хотя первоначально врачи выражали скептицизм по поводу вакцинации детей
до 11-летнего возраста, в том числе озабоченность по поводу выделения вакцины против ВПЧ из других вакцин, назначаемых детям до 13 лет, никто из врачей не сообщил
о негативной реакции со стороны родителей. Они нашли,
что мотивировать родителей к этому шагу было нетрудно,
и подтвердили увеличение возможностей успешного начала
и завершения 2-дозового курса вакцинации.34
Начало вакцинации в более раннем возрасте имеет много потенциальных преимуществ и, как ожидается, приведет
к улучшению показателей вакцинирования. Накапливается
объем данных, подтверждающих рост уровня населения,
«принявших» вакцину и завершивших полный курс вакцинации, что будет способствовать предотвращению большего количества случаев заболеваемости раком и повышению
эффективности вакцинации в популяции.
ACS адаптировало рекомендации ACIP по плановой
вакцинации против ВПЧ в возрасте 11–12 лет, добавив положение о том, что проведение ее в возрасте от 9 до 12 лет позволит обеспечить более высокие показатели своевременного

получения вакцины, что приведет к предотвращению большего числа случаев рака. Работники здравоохранения рекомендуют врачам предлагать начинать вакцинацию в более раннем
возрасте – в 9 или 10 лет. Это создаст лучшие условия для увеличения охвата населения, своевременного завершения курса вакцинации и предотвращения в дальнейшем случаев
онкологических заболеваний и смертей от них.

2. ACIP: Дополнительная (туровая) вакцинация не рекомендуется взрослым старше 26 лет. Вместо этого
рекомендовано принятие совместного решения
врачом и пациентом относительно вакцинации лиц
от 27 до 45 лет, не вакцинированных ранее. ВПЧ
вакцины не лицензированы для использования
у лиц старше 45 лет.
Уточнение ACS: Врачи должны информировать пациентов 22–26 лет, ранее не получивших вакцинацию или не завершивших ее курс, что ее проведение в более старшем возрасте менее эффективно снижает риск развития рака.
До обновления в июне 2019 г. рекомендации ACIP
для мужчин в возрасте от 22 до 26 лет отличались от рекомендаций для женщин этой же возрастной группы. Сейчас
рекомендации по дополнительной (catch-up) вакцинации
унифицированы для всех лиц до 26 лет,12 что более удобно
и облегчает проведение вакцинации. При этом уточнение
ACS от 2016 г. о сниженной эффективности вакцинации,
начатой в более старшем возрасте, на основании: 1) данных
о большей эффективности вакцины у женщин, вакцинированных в возрасте от 18 до 20 лет, по сравнению с вак
цинированными в 21–26 лет; 2) возможности молодых
людей получить вакцину в учебном заведении (колледже);
и 3) возможности молодых людей получить вакцину без согласия родителей, было подтверждено (см. табл. 2).

3. ACIP: Дополнительная (туровая) вакцинация не рекомендуется взрослым старше 26 лет. Вместо этого
рекомендовано принятие совместного решения
врачом и пациентом относительно вакцинации лиц
в возрасте от 27 до 45 лет, не вакцинированных
ранее. ВПЧ вакцины не лицензированы для использования у лиц старше 45 лет.
ACS не поддерживает рекомендацию относительно совместного принятия решения о вакцинации лиц 27–45 лет изза низкой эффективности и недостаточного профилактического противоопухолевого потенциала вакцины в этой
возрастной группе; а также из-за сложности принятия решения для пациента и врача и отсутствия рекомендаций по отбору пациентов, которым вакцина может принести пользу.
Вакцинация против ВПЧ наиболее эффективна в раннем
подростковом возрасте, к 18 годам ее эффективность резко
снижается; минимальная польза отмечается в возрасте
20–21 года.3, 35 Хотя вакцинация безопасна для взрослых
27–45 лет, ее проведение в этой возрастной категории будет
иметь ограниченную пользу для общественного здоровья.12, 36, 37
Как было установлено в экспериментальных моделях, учитывавших низкий охват вакцинацией взрослых до 45 лет, вакцинация в этом возрасте (в сравнении с вакцинацией лиц
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Таблица 2. Сводка рекомендаций, адаптированных ACS
Рекомендации ACIP по вакцинации против ВПЧ даны обычным шрифтом, адаптированная версия, предложенная ACS, –
жирным курсивом.
Плановая вакцинация против ВПЧ проводится в возрасте 11–12 лет; возможно начало вакцинации в возрасте 9 лет.
Уточнение ACS: Предполагается, что вакцинация в возрасте 9–12 лет позволит достичь более высоких показателей своевременной вакцинации, что приведет к увеличению числа предотвращенных случаев рака. Следует
рекомендовать врачам и предлагать пациентам начинать вакцинацию в возрасте 9–10 лет.
Вакцинация рекомендуется всем лицам до 26 лет, не получившим полную дозу вакцины своевременно.
Уточнение ACS: Врачи должны информировать пациентов в возрасте 22–26 лет, ранее не получивших вакцинацию или не завершивших курс вакцинации, что вакцинация в более старшем возрасте менее эффективна для
снижения риска развития рака (D. Saslow и соавт., 20163).
Дополнительная (туровая) вакцинация не рекомендуется взрослым старше 26 лет. Вместо этого рекомендовано принятие
совместного решения врачом и пациентом относительно вакцинации лиц от 27 до 45 лет, не вакцинированных ранее. ВПЧ
вакцины не лицензированы для использования у лиц старше 45 лет.
ACS не поддерживает рекомендацию относительно совместного принятия решения о вакцинации лиц
в возрасте 27–45 лет из-за низкой эффективности и недостаточного профилактического противоопухолевого потенциала вакцины в этой возрастной группе; а также из-за сложности принятия решения для пациента
и врача и отсутствия рекомендаций по отбору пациентов, которым вакцинация может принести пользу.
Сокращения: ACIP – Консультативный комитет по практике иммунизации; ACS – Американское противораковое общество;
ВПЧ – вирус папилломы человека.

до 26 лет) сможет за следующие 100 лет предотвратить дополнительно 0,5 % случаев развития рака, 0,4 % случаев
предраковых образований шейки матки, 0,3 % случаев генитальных кондилом. 38
Помимо общих представлений о естественном течении
инфекции ВПЧ, сейчас у нас мало данных, на которых можно
строить рекомендации по принятию врачом и взрослым пациентом совместного решения о вакцинации.39 Более того,
такие рекомендации могут помешать попыткам расширить
охват вакцинацией целевой возрастной группы. Вскоре после
введения в США вакцинации против ВПЧ эксперты здравоохранения настаивали на том, что пропаганда вакцинации
должна быть сфокусирована на противораковом потенциале
вакцины, а не на факте передачи вируса половым путем и сексуальной активности.40, 41 Более чем в половине положений,
на которых основана рекомендация ACIP по совместному
принятию решения о вакцинации лиц от 27 до 45 лет, упоминается передача вируса половым путем и/или сексуальное
поведение.12 Принимая во внимание то, что многие, если
не большинство родителей детей от 9 до 12 лет сами принадлежат к возрастной группе, для которой рекомендуется принятие совместного решения о проведении вакцинации, эти
родители могут услышать от своих врачей, что решение должно базироваться на их прошлом, настоящем и предполагаемом
будущем сексуальном поведении, и в то же время что решение
о вакцинации должно основываться на профилактике рака,
а не на сексуальном поведении. Эта новая рекомендация может иметь непреднамеренное последствие в виде перемещения фокуса вакцинации против ВПЧ с профилактики рака
на сексуальное поведение и тем самым будет тормозить
или даже обратит вспять с трудом достигнутый прогресс в увеличении охвата подростков вакцинацией.
Вакцинация лиц в возрасте от 27 до 45 лет, по всей видимости, принесет минимальную пользу общественному
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здоровью. Отдельные сообщения о том, что врачи рекомендуют вакцинироваться всем взрослым пациентам, указывают на то, что совместное принятие клинического решения отсутствует и вакцинация рекомендуется не тому
взрослому контингенту, которому она может принести
пользу. Маловероятно, что вакцинация взрослых людей
предотвратит значительное число случаев рака, предрака
или генитальных кондилом, и, учитывая глобальную нехватку вакцины, которая, скорее всего, сохранится в следующие несколько лет,42 некоторые эксперты рекомендуют
предоставить имеющиеся запасы вакцины тем группам
населения, которые находятся в группе риска и для которых ее эффективность будет максимальной.43 ACS решило
не поддерживать эту рекомендацию ACIP и призывает медицинские организации, органы здравоохранения и врачей
сосредоточить усилия на младшем подростковом возрасте,
признавая, что даже спустя 13 лет после выхода первых рекомендаций задача поднять уровень вакцинации против
ВПЧ на уровень других подростковых вакцин остается все
еще сложной.

Обсуждение
Обновление клинического руководства ACS касается
3 ключевых положений и основано на недавних шагах, предпринятых FDA, ACIP и ААР, а также новых данных. ACS
адаптировало рекомендации ACIP, касающиеся возраста начала плановой вакцинации против ВПЧ, подчеркивая,
что плановую вакцинацию можно начинать в возрасте
9–12 лет. ACS поддержало унификацию дополнительной (туровой) вакцинации для мужчин и женщин до 26 лет, одновременно внеся уточняющее положение о том, что вакцинация
в более старшем возрасте менее эффективна. ACS не одобряет принятие совместного клинического решения врачом и пациентом о вакцинации взрослых в возрасте от 27 до 45 лет.
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Как отмечалось, комплаентность и возможность
успешно завершить курс вакцинации выше, если она начата в возрасте 9–10 лет (в сравнении с возрастом 11–
12 лет). Более раннее начало вакцинации против ВПЧ увеличивает возможность завершить ее курс и вероятность
того, что первый контакт с ВПЧ произойдет уже после нее;
кроме того, более ранняя вакцинация позволяет избежать
обсуждения вопросов о сексуальной активности. Известно,
что все большее число систем здравоохранения ставит целью начать вакцинацию против ВПЧ в возрасте 9 лет, чтобы повысить вероятность успешного ее завершения к 13 годам. Уточняющее положение ACS, касающееся возраста
начала вакцинации, согласуется с первоначальными рекомендациями ACIP и рекомендациями ААР от 2019 г. 31
Решение ACS не поддерживать совместное принятие
решения о вакцинации лиц 27–45 лет основано в первую
очередь на минимальной пользе в смысле профилактики
рака, которую может принести вакцинация в этом возрасте. Помимо низкой эффективности и низкого противоракового потенциала, основания против этой рекомендации
включают бремя принятия решения, которое ложится
на пациента и врача, а также отсутствие достаточных рекомендаций о критериях отбора лиц, которым вакцинация
может принести пользу.
Вакцинация против ВПЧ со времени ее введения
в 2006 г. привела к значительному снижению частоты генитальных кондилом,44, 45 рецидивирующего респираторного папилломатоза,46 цервикальных предраковых повреждений,20, 47 и в последнее время, что очень важно, рака
шейки матки.48, 49 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения призвал к осуществлению глобальных планов по искоренению рака шейки матки
как проблемы общественного здоровья, которые могут
быть реализованы с помощью достижения следующих целей: вакцинации 90 % девочек; скрининга 70 % женщин
и лечения 90 % женщин с выявленными предраковыми
повреждениями шейки матки.50 Тем не менее показатели
вакцинации против ВПЧ в США все еще отстают от показателей в других индустриально развитых странах,4 а также
от показателей использования других подростковых вакцин в самих Соединенных Штатах.12
Путь к элиминации рака шейки матки требует неустанных действий со стороны организаций и отдельных лиц,

вовлеченных в деятельность по контролю заболеваемости
раком и иммунизации, в США и во всем мире. Центры
по контролю и профилактике заболеваний обеспечили финансирование департаментов здравоохранения штатов и общенациональных организаций для приоритизации вакцинации против ВПЧ. Это финансирование поддержало
3 инициативы ACS. Общество созывает и возглавляет Национальный круглый стол по вакцинации против ВПЧ, представляющий собой общенациональную коалицию более
70 различных организаций, деятельность которых направлена на профилактику ВПЧ-ассоциированных видов рака
и предраковых образований и поддержку программы вакцинации.9 Используя программу «Вакцинация подростков против рака», сотрудники ACS работают с системами здравоохранения по всей стране в целях повышения осведомленности
населения и медицинских работников и усовершенствования
процессов, которые позволят увеличить охват населения вакцинацией, при этом уделяют особое внимание крупным лечебным учреждениям, медицинским центрам с федеральной
сертификацией и медицинским коалициям штатов.7, 8 В 2018 г.
ACS начало общенациональную кампанию «Миссия: Искоренение ВПЧ-ассоциированных видов рака» (Mission: HPV
Cancer Free) для снижения заболеваемости видами рака, которые можно предотвратить с помощью увеличения охвата
населения вакцинацией против ВПЧ. Эта кампания призвана стимулировать влиятельные организации здравоохранения, местные системы здравоохранения, клиницистов, другие
заинтересованные организации к более активному продвижению вакцинации и устранению существующих барьеров.51
Комбинация вакцинации против ВПЧ и скрининга
рака шейки матки способна предотвратить десятки тысяч
случаев рака, вызванных ВПЧ, и устранить этот вид рака
как серьезную проблему общественного здоровья в США
в ближайшие десятилетия. Важно, чтобы женщины независимо от того, были они вакцинированы или нет, проходили скрининг в соответствии с действующими рекомендациями. Вакцинация всех детей в возрасте от 9 до 12 лет
сможет предотвратить более 90 % случаев рака шейки матки, ротоглотки, ануса, влагалища, вульвы и полового члена, вызванных инфекцией ВПЧ, и в сочетании со скринингом и лечением предраковых образований шейки матки
может привести к первому в истории примеру полного
уничтожения данной патологии.
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СТРАНИЦА ПАЦИЕНТА

Вакцинация против вируса папилломы человека
Оригинальная версия статьи: CA Cancer J Clin 2020;70(4):281-282. © 2020 American Cancer Society

Американское противораковое общество (ACS), центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for
Disease Control and Prevention) и Американская академия
педиатрии (American Academy of Pediatrics) рекомендуют
проводить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) для защиты детей от рака, связанного с ВПЧ,
когда они повзрослеют.

Рекомендации Американского
противоракового общества по вакцинации
против вируса папилломы человека
1.
2.

3.

Мальчики и девочки должны получить 2 дозы вакцины
против ВПЧ в возрасте 9 и 12 лет.
Дети и молодые люди до 26 лет, не получившие вакцину
своевременно, должны быть вакцинированы. Вакцинация во взрослом возрасте не так эффективно предотвращает развитие рака, как вакцинация детей и подростков.
Американское противораковое общество не рекомендует вакцинацию лиц старше 26 лет.

Что собой представляет вирус папилломы
человека?
ВПЧ – это распространенный тип вируса, вызывающий
6 видов рака (рак горла, шейки матки, влагалища, вульвы,
заднего прохода и полового члена). Восемь из 10 человек
в мире когда-либо заражаются ВПЧ. Большинство инфицированных даже не знают об этом вплоть до появления первых симптомов, так как организм борется и подавляет инфекцию. Тем не менее у части населения ВПЧ может
вызвать рак.

О вакцинации против вируса папилломы
человека
•

•

26

Вакцина предотвращает заражение онкогенными типами ВПЧ, которые являются причиной 6 видов рака,
упомянутых выше.
Вакцина также предотвращает заражение видами ВПЧ,
которые вызывают рост генитальных бородавок (остроконечные кондиломы) и дают анормальные результаты
теста Папаниколау (ПАП-теста) у женщин.

•

•
•

•

•

Если вакцинация проводится в рекомендованном возрасте, она предотвращает более 90 % случаев ВПЧассоциированных видов рака.
Важно получить все дозы вакцины, согласно рекомендациям.
Если вакцинация начата до 15 лет, рекомендуются две
дозы вакцины. Если вакцинирование проведено позже,
рекомендуются три дозы. Люди с ослабленной иммунной системой также должны получить три дозы.
Ранняя вакцинация более эффективна для предотвращения развития рака, чем вакцинация в более позднем
возрасте.
Дети и молодые люди в возрасте от 13 до 26 лет, не вакцинированные ранее или не получившие все дозы вакцины, должны быть вакцинированы или получить недостающую дозу как можно скорее.

Какова связь между вирусом папилломы человека
и раком?
В большинстве случаев ВПЧ-инфекция не вызывает
симптомов, однако у некоторых она может привести к перерождению нормальной клетки в злокачественную. ВПЧ
является причиной развития большинства случаев рака
шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, заднего
прохода и ротоглотки. Каждый год почти у 35 тыс. мужчин
и женщин в США диагностируется рак, связанный с ВПЧ.
Вакцинация может предотвратить 32 тыс. из этих случаев,
помогая защитить мальчиков от рака горла, полового члена и заднего прохода, а девочек – от рака горла, женских
половых органов и заднего прохода во взрослом возрасте.

Безопасна ли вакцина против ВПЧ?
Прежде чем вакцина против ВПЧ была одобрена
Управлением по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных средств (Food and Drug Administration,
FDA) США, она прошла все необходимые испытания, и ее
безопасность продолжают постоянно контролировать. Мониторинг, который проводят ученые и организации здравоохранения по всему миру, подтвердил ее эффективность
и безопасность. Конечно, как любая вакцина, она может
вызвать побочные эффекты. Обычно они легкие, быстро
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проходящие и выражаются в головной боли, неприятных
ощущениях или боли в месте введения вакцины.
Вакцины против ВПЧ с 2006 г. рекомендованы во всем
мире, и с тех пор были привиты сотни миллионов человек.

Покрывает ли страховка стоимость вакцины?
В США большинство страховых компаний включают
вакцинацию против ВПЧ в страховое покрытие. Специаль-

CA Cancer J Clin. Русское изд. 2020;3(3–4):26–27

ная Федеральная программа вакцинации детей и американская государственная программа медицинской помощи
нуждающимся «Медикейд» (Medicaid) также обеспечивают
бесплатное вакцинирование детей и подростков до 19 лет,
не имеющих медицинскую страховку (или имеющих недостаточное страховое покрытие).
©2020 American Cancer Society, Inc. doi:10.3322 / caac.21592
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Аннотация. Американское противораковое общество (American Cancer

Society, ACS) публикует Руководство по питанию и физической активности, которое должно в итоге положительно повлиять на модель пищевого
поведения и физической активности американцев. Руководство разработано Национальной группой экспертов в области исследований, профилактики и эпидемиологии рака и общественного здоровья и базируется на современных научных данных, касающихся связи рациона питания
и физической активности с риском развития рака. Руководство ACS фокусирует внимание на рекомендациях по индивидуальному выбору, касающемуся модели питания и физической активности, однако на этот
выбор значительно влияют условия окружающей среды, которые либо
способствуют, либо создают препятствия для здорового образа жизни.
Комитет представляет рекомендации для местных органов власти и органов самоуправления по 4 направлениям, которые должны помочь в создании условий для облегчения индивидуального выбора в пользу здорового образа жизни и, как следствие, снижения риска развития рака.
В этих Рекомендациях признается важнейшая роль окружающей среды
и социума в выборе гражданами здорового образа жизни. Руководство
ACS 2020 г. согласуется с рекомендациями Американской кардиологической ассоциации и Американской диабетической ассоциации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также с положениями по улучшению общего состояния здоровья Руководства
по рациону питания для американцев на 2015–2020 гг. и Руководства
по физической активности для американцев 2018 г. CA Cancer J Clin
2020;70(4):245–271. © 2020 American Cancer Society.
Ключевые слова: профилактика рака, модели пищевого поведения,

питание, физическая активность

Введение

Контроль массы тела, физическая активность, рацион питания,
алкоголь и заболеваемость раком
В США рак выступает второй причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний как среди мужчин, так и среди женщин. Это ведущая причина смертности среди лиц латиноамериканского и азиатского происхождения
во многих штатах, а также среди лиц моложе 80 лет.1 Кроме того, рак – это
физические и моральные страдания больных, снижение качества жизни, связанное как с симптомами болезни, так и с диагностическими и лечебными
Перевод статьи публикуется в сокращенном виде.

+
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Таблица 1. Клиническое руководство Американского противоракового общества по питанию и физической актив-

ности для профилактики рака

Рекомендации для населения
1.

Достижение и поддержание оптимальной массы тела на протяжении всей жизни.
• Поддерживайте сбалансированную массу тела, избегайте набора массы во взрослом возрасте.

2.

Поддержание физической активности.
• Взрослым рекомендуется 150–300 мин умеренной физической активности в неделю, или 75–150 мин интенсивной
физической активности, или эквивалентная комбинация; достижение или превышение верхней планки в 300 мин
является оптимальным.
• Детям и подросткам рекомендуется не менее 1 часа умеренной или интенсивной физической активности ежедневно.
• Ограничьте время, проводимое перед экраном телевизора/ компьютера; меньше сидите или лежите.

3.

Придерживайтесь здоровой модели питания в любом возрасте.
• Здоровая модель питания включает:
–– Продукты, богатые питательными веществами в количествах, необходимых для достижения и поддержания оптимальной
массы тела.
–– Разнообразие овощей – темно-зеленые, красные, оранжевые, богатые пищевыми волокнами бобовые (фасоль, горох)
и другие.
–– Цельные злаки.
• Здоровая модель питания ограничивает или исключает:
–– Красное и переработанное мясо.
–– Сладкие напитки.
–– Продукты, прошедшие глубокую обработку, очищенные злаки.

4.

Отказ от алкоголя или ограничение его потребления.
• Люди, потребляющие алкоголь, должны ограничиваться 1 порцией (женщины) или 2 порциями (мужчины) в день.

Рекомендации для населения
• Государственные, частные и муниципальные организации должны действовать совместно на общенациональном,
региональном и местном уровне для реализации мер по увеличению доступности здоровой пищи, созданию безопасной
среды для активного образа жизни и возможностей для занятий спортом и физической культурой, ограничению продажи
алкоголя.

процедурами, длительными и поздними побочными эффектами терапии. Более того, снижается качество жизни
не только онкологического больного, но и его семьи, друзей и лиц, осуществляющих за ним уход. Разработка рекомендаций и научно-обоснованных стратегий, позволяющих
снизить риск развития рака, является целью Американского противоракового общества, которая состоит в том, чтобы
спасать людей, улучшать качество жизни и вести борьбу
за мир без рака. Данное клиническое руководство содержит
рекомендации для специалистов здравоохранения, официальных лиц и всего населения, касающиеся здорового образа жизни, в том числе поддержания оптимальной массы,
физической активности, правильного питания и ограничения употребления алкоголя, что позволит снизить риск развития рака.
Недавний анализ показал, что сочетание указанных
факторов риска явилось причиной по крайней мере 18,2 %
случаев рака и 15,8 % смертей от онкологических заболеваний в США в 2014 г.; это второй (после курения сигарет)
показатель как у мужчин, так и у женщин, превосходящий
любой из остальных факторов риска.2 Эти данные демонстрируют то, что специальные рекомендации, касающиеся
таких поведенческих привычек, имеют огромный потенциал для снижения онкологической заболеваемости.

Обзор клинических руководств и рекомендаций
С начала 1980 годов правительственные и некоммерческие организации, в том числе Американское противораковое общество (ACS), Всемирный фонд исследований
рака / Американский институт исследований рака (World
Cancer Research Fund, WCRF / American Institute for Cancer
Research, AICR) публикуют клинические руководства и рекомендации, уделяя особое внимание контролю массы
тела, физической активности, рациону питания и употреблению алкоголя. После первого обновления своего клинического руководства,3 WCRF / AICR расширили рекомендации, включив в них Постоянно обновляемый проект
(Continuous Update Project) по всем видам рака, основанный на тщательном анализе системных обзоров. Третий
экспертный отчет WCRF/AICR с обновленными рекомендациями по профилактике рака был опубликован в 2018 г.4
Действующие клинические руководства и рекомендации ACS по рациону питания и физической активности (см.
табл. 1) представляют собой обновление клинического руководства ACS от 2012 г.5 и основаны на системных обзорах
WCRF/AICR и отчетах Постоянно обновляемого проекта,
дополненных данными из системных обзоров и крупных
анализов, которые были опубликованы со времени последних рекомендаций WCRF / AICR. В табл. 24, 6–19 кратко
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Контроль массы тела

• Избыток жировой ткани
повышает риск (WCRF/
AICR 20184)
• Снижение массы тела
может уменьшить риск
(WCRF/AICR 20184 , Luo
201712)

• Избыток жировой ткани
может повысить риск
(WCRF/AICR 20184)
• Набор массы тела
во взрослом возрасте
может повысить риск
(Campbell 201714)
• Избыток жировой ткани
повышает риск (WCRF/
AICR 20184)

Эндометрий

Желчный пузырь

Почки

• Избыток жировой ткани
повышает риск (WCRF/
AICR 20184)

Толстая и прямая
кишка

Молочная железа • Увеличение массы тела
во взрослом возрасте/
избыток жировой ткани
повышает риск после
менопаузы (WCRF/AICR
20184)
• Снижение массы тела
уменьшает риск
(Chlebowski 20199)

Локализация

• Регулярная умеренная или
интенсивная физическая
активность снижает риск
(USDHSS 20196)

• Регулярная умеренная или
интенсивная физическая
активность снижает риск
рака (WCRF/ AICR 20184;
USDHSS 20196)
• Сокращение времени,
проведенного в сидячем
положении, снижает риск
рака (WCRF/AICR 20184;
USDHSS 20196)

• Физическая активность,
особенно умеренная
или интенсивная, снижает
риск развития постменопаузального рака и может
снизить риск появления
пременопаузального рака;
регулярная интенсивная
физическая активность
снижает риск пременопаузального рака (WCRF/ AICR
2018,4 USDHSS 20196)
• Регулярная умеренная
или интенсивная физическая
активность снижает риск
развития рака толстой кишки,
но не прямой кишки (WCRF/
AICR 20184; USDHSS 20196)
• Сокращение времени,
проведенного в сидячем
положении, снижает риск
рака толстой кишки, но не
прямой кишки (USDHSS 20196)

Физическая активность

Алкоголь

• Рацион, богатый растительными продуктами с низким • Употребление алкоголя может
содержанием животных продуктов и легкоусвояемых
повысить риск появления премеуглеводов снижает риск (Консультативный комитет
нопаузального рака и повышает
США по разработке клинических руководств по
риск развития постменопаузальнопитанию, 20157); средиземноморский рацион снижает
го рака (WCRF/AICR 20184)
риск (Toledo 20158)
• Потребление некрахмальных овощей и овощей,
богатых каротиноидами, может снизить риск
появление эстроген-рецептор отрицательных
опухолей молочной железы (WCRF/AICR 20184);
высокое содержание кальция в рационе может
снизить риск (WCRF/AICR 20184)
• Рацион с высоким содержанием цельных злаков,
• Употребление алкоголя повышает
волокон и низким содержанием сахара снижает риск
риск (WCRF/AICR 20184)
(WCRF/AICR 20184, Консультативный комитет США
по разработке клинических руководств по питанию,
20157); употребление некрахмальных овощей и
фруктов снижает вероятный риск (WCRF/AICR 20184).
• Переработанное мясо, даже в небольшом количестве,
и красное мясо в умеренном или значительном
количестве повышают риск (WCRF/AICR 20184)
• Употребление некрахмальных овощей и фруктов
снижает вероятный риск (WCRF/AICR 20184)
• Высокое содержание кальция в рационе в виде
молочных продуктов или кальциевых добавок может
снизить риск (WCRF/ AICR 20184)
• Низкий (<30 ммоль/л) уровень витамина D может
повысить риск (McCullough 201910)
• Рацион, включающий продукты с низкой гликемической нагрузкой (отказ от конфет, легкоусвояемых
углеводов, сладких напитков) может снизить риск
(WCRF/AICR 20184)

Рацион питания

Таблица 2. Данные, иллюстрирующие роль контроля массы тела, физической активности и питания в профилактике рака (по его локализации)*
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Локализация

Контроль массы тела

• Избыток жировой ткани
повышает риск высоко
злокачественного рака
(WCRF/AICR 20184)
• Избыток жировой ткани
может повысить риск
(WCRF/AICR 20184)
• Избыток жировой ткани
повышает риск рака
кардии желудка (WCRF/
AICR 20184)

• Избыток жировой ткани
может повысить риск
(WCRF/AICR 20184)
• Набор массы тела
во взрослом возрасте
повышает риск (Keum
201515)
• Избыток жировой ткани
повышает риск (WCRF/
AICR 20184)

• Избыток жировой ткани
повышает риск (WCRF/
AICR 20184)

Физическая активность

• Регулярная умеренная или
интенсивная физическая
активность может снизить
риск развития аденокарциномы пищевода (WCRF/AICR
20184; USDHSS 20196)

• Регулярная умеренная или
интенсивная физическая
активность может снизить
риск (USDHSS 20196)

• Регулярная умеренная или
интенсивная физическая
активность может снизить
риск (USDHSS 20196)

• Регулярная физическая
активность может снизить
риск (WCRF/AICR 20184).
• Регулярная умеренная
или интенсивная физическая
активность может снизить
риск (WCRF/AICR 20184;
USDHSS 20196).
• Уменьшение времени,
проведенного в сидячем
положении, снижает риск
(USDHSS 20196)
• Регулярная умеренная или
интенсивная физическая
активность может снизить
риск (USDHSS 20196)

Рацион питания

• Регулярное потребление переработанного
и жареного мяса повышает риск некардиального
рака желудка (WCRF/AICR 20184)
• Потребление некрахмальных овощей и фруктов,
особенно цитрусовых снижает вероятный риск
(WCRF/AICR 20184)
• Потребление некрахмальных овощей и фруктов
снижает вероятный риск (WCRF/AICR 20184)

• Переработанное и красное мясо, а также насыщенные жиры могут повысить риск (WCRF/AICR 20184).
• Сладкие напитки могут повысить риск (WCRF/AICR
20184)
• Высокое содержание в рационе молочных продуктов
и кальция (>2000 мг/ день) может увеличить риск
(WCRF/AICR 20184; Wilson 201517)

• Потребление некрахмальных овощей и фруктов,
в том числе с высоким содержанием витамина С
(особенно курильщиками) снижает вероятный риск
(WCRF/AICR 20184)
• Переработанное и красное мясо повышают риск
(WCRF/AICR 20184)
• Высокие дозы β-каротина в виде добавок повышают
риск (особенно для курильщиков и тех, кто имеет
дело с асбестом) (WCRF/ AICR 20184)

• Включение в рацион рыбы может снизить риск
(WCRF/AICR 20184)

Алкоголь

• Употребление алкоголя повышает
риск рака ротовой полости, глотки,
гортани; плоскоклеточной
карциномы пищевода (WCRF/AICR
20184)

• Употребление алкоголя может
повысить риск (WCRF/AICR 20184)

• Употребление алкоголя повышает
риск (WCRF/AICR 20184)

*В табл. 2 собраны последние данные, касающиеся связи рациона питания и физической активности с отдельными видами рака. Эта информация иллюстрирует ассоциации
и убедительность данных, подтверждающих эти ассоциации для каждого вида рака.
Сокращения: WCRF/AICR (World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer research) – Всемирный фонд исследований рака / Американский институт исследований рака;
USDHSS (US Department of Health and Human Services) – Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Верхние отделы
• Избыток жировой ткани
респираторной и
повышает риск развития
пищеварительаденокарциномы
ной систем
пищевода (WCRF/AICR
20184)

Желудок

Щитовидная
железа

Предстательная
железа

Поджелудочная
железа

Яичники

Легкие

Печень

Окончание таблицы 2
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обобщены современные эпидемиологические данные, касающиеся связи избыточной массы тела, недостаточной
физической активности, рациона питания и употребления
алкоголя с отдельными видами рака, которые более подробно описаны ниже.
И клинические руководства ACS, и рекомендации
WCRF/AICR основаны на новейших данных, большинство
из которых получены в обсервационных эпидемиологических исследованиях и особенно в проспективных когортных. Проведение и интерпретация результатов исследований, изучающих связь между рационом питания и раком,
представляют определенные трудности, в том числе ограничения, связанные с дизайном эпидемиологических
и рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ), оценку питания и употребления алкоголя, а также
варьирующиеся результаты интервенционных исследований.20, 21 Это также касается физической активности, которая имеет обратную пропорциональную связь с онкологическими заболеваниями, однако детальное понимание этой
дозозависимой связи, а также установление оптимального
возрастного периода жизни, когда польза наиболее очевидна, затруднено из-за проблем измерения, дополнительного влияния фактора ожирения и ограниченного числа интервенционных исследований.20
Одним из основных изменений в клинических руководствах по профилактике рака, отражающим современный и постоянно обновляемый массив научных данных,
является переход от редукционистского, или ориентированного на нутрицевтику, подхода к более холистической
концепции рациона питания, которая характеризуется
как «пищевые привычки». Такие привычки, в отличие
от отдельных компонентов питания и биологически активных соединений, более соответствуют тому, что и как люди
в действительности едят. Люди едят не питательные вещества, а продукты, которые в совокупности представляют
собой пищевые привычки и в которых эффект отдельных
компонентов может быть кумулятивным или синергическим, что влияет на риск развития рака. Имеющиеся данные, полученные в основном из эпидемиологических,
а также из нескольких интервенционных исследований,
указывают на то, что здоровые (в отличие от нездоровых)
пищевые привычки связаны со сниженным риском развития рака, в особенности рака толстой кишки и молочной
железы.22 Важно, что клинические руководства и рекомендации ACS согласуются с клиническими руководствами,
разработанными WCRF / AICR, Министерством здравоохранения и социальных служб США (US Department of
Health and Human Services, USDHHS) по рациону питания7
и физической активности23, Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) по предотвращению рака24 (cdc. gov / can
cer / dcpc / prevention), по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний24–27 и диабета.28
Применение на практике рекомендаций по здоровому
питанию и физической активности для многих может быть
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сложным. Важно признать, что на выбор образа жизни могут повлиять социальные, экономические и культурологические факторы, а также политическая ситуация. Конечно,
индивидуальный выбор завит от каждого, но здоровые
привычки гораздо легче «входят в нашу жизнь», если в обществе создаются для этого благоприятные условия.
Для того чтобы в социуме соблюдались рекомендации
по профилактике рака, обязательными являются обеспечение доступа к здоровой пище и организация мест для занятий физической культурой.
Основываясь на увеличении числа фактических данных, появившихся после последней публикации клинических руководств ACS, мы немного изменили некоторые
рекомендации. Повышенное внимание уделено снижению
употребления переработанного и красного мяса, в соответствии с решением Международного агентства по изучению
рака (International Agency for Research on Cancer, IARC)
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое
в 2015 г. классифицировало переработанное мясо как признанный канцероген для человека, а красное мясо –
как канцероген вероятный. Акцент также сделан на снижение употребления алкоголя и добавление доказательных
положений, помогающих устранить барьеры, препятствующие выполнению этих рекомендаций.

Рекомендации по индивидуальному выбору

Лишняя масса, ожирение и наличие избыточного
жира в организме
Рекомендация: Достижение и поддержание оптимальной массы тела на протяжении всей жизни
•

Постарайтесь поддерживать идеальную массу тела и избегайте набора килограммов в зрелом возрасте.
Избыточное количество жира (лишняя масса, или ожирение) является результатом энергетического дисбаланса
между избыточным поступлением энергии (с пищей и напитками) и низким ее расходованием, хотя наследственные
факторы и изменение процессов метаболизма с возрастом
также играют свою роль. Пищевые факторы, которые наиболее последовательно ассоциируются с избыточной массой, включают употребление сладких напитков, фаст-фуда
и «западный» тип питания (высокое содержание сахара,
мяса и жира). Продукты же с высоким содержанием пищевых волокон и «средиземноморский» рацион помогают снизить риск его появления.4 Кроме того, аэробная физическая
активность, включая ходьбу, ассоциируется со снижением
риска набора избыточной массы, а сидячий образ жизни
и длительное время, проводимое перед экраном телевизора
или монитора, повышают его.4
Поиск более точных методов измерения состава тела
является областью активных исследований, так же,
как и установление относительной важности соотношения
жировой и мышечной ткани в профилактике и контроле
рака. Сейчас наиболее точными методами определения
доли жировой ткани в теле являются компьютерная
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и магнитно-резонансная томография и двухэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия. Однако их применение
в крупных популяционных исследованиях и во многих
клиниках ограничено высокой стоимостью, логистическими проблемами, и поэтому они не используются в обычных
клинических условиях. Индекс массы тела (ИМТ), являясь
стандартным показателем соотношения массы и роста
(кг / м2), приблизительно коррелирует с измерением содержания жира с помощью двухэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии у взрослых; в более старшей возрастной
группе эта корреляция слабнет.29 В классификации ВОЗ
избыточная масса тела для взрослых определяется
как ИМТ в пределах от 25,0 до 29,9 кг / м2, ожирение –
как ИМТ от 30 кг / м2. Далее ожирение подразделяется
на 3 степени: для 1-й ИМТ равен 30,0–34,9 кг/м2, для 2-й –
35,0–39,9 кг / м2, для 3-й – от 40 кг / м2.30 Другие методы
определения содержания жира включают измерения
окружности талии и бедер (и отношение окружности талии
к окружности бедер).
В 1979 г. на основе данных Исследования профилактики рака I (ACS Cancer Prevention Study-I) были представлены эпидемиологические доказательства того, что избыточная масса тела способствует повышению риска смерти
от всех причин вместе взятых, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.31 С этого времени связь избыточной жировой ткани (оцениваемой
по ИМТ, окружности талии и другим измерениям) с повышенным риском заболевания и смерти от отдельных видов
рака считается установленной. В 2000 г. в докладе экспертной группы IARC было показано, что избыточная жировая
масса повышает риск развития рака молочной железы
у женщин в постменопаузе, рака эндометрия, почки (почечно-клеточный), пищевода (аденокарцинома), толстой
и прямой кишки.32 К 2016 г. в этот список были добавлены
рак кардии желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, яичников и щитовидной железы, а также
множественная миелома и менингиома.33 Кроме того, есть
некоторые данные о том, что избыточная жировая масса,
возможно, повышает риск появления прогрессирующего,
высокой степени злокачественности или летальных форм
рака предстательной железы, ротовой полости, глотки
и гортани.4 Все больше данных крупных исследований
и мета-анализов свидетельствует о том, что набор массы
тела в зрелом возрасте увеличивает риск развития нескольких видов рака, включая рак желчного пузыря,13 щитовидной19 и поджелудочной желез,16 яичников,15 эндометрия15
и молочной железы15 в постменопаузе, а также множественной миеломы.34 Недавнее исследование, включавшее общенациональную репрезентативную популяционную выборку, показало, что в США заболеваемость видами рака,
связанными с ожирением (колоректальный рак, рак тела
матки, желчного пузыря, почки, поджелудочной железы
и множественная миелома) выросла в период с 1995
по 2014 г., особенно среди молодежи, в отличие от видов
рака, связанных с курением и ВИЧ-инфекцией. Эти

данные свидетельствуют о том, что бремя онкологических
заболеваний, связанных с ожирением, будет увеличиваться по мере взросления нынешнего молодого поколения,
что может свести на нет прогресс, достигнутый в этой области за последние несколько десятилетий.35
Несмотря на результаты исследований (как обсервационных эпидемиологических, так и бариатрических хирургических), свидетельствующих о том, что снижение
массы тела может ассоциироваться с уменьшением риска
развития нескольких видов рака, включая постменопаузальный рак молочной железы и эндометрия, рабочая группа IARC в 2016 г. пришла к выводу, что данных, указывающих на связь между снижением массы тела и снижением
риска появления рака, недостаточно.34 Результаты более
позднего обсервационного исследования «Инициатива
женского здоровья» свидетельствуют в пользу существования связи между снижением массы тела и уменьшением
риска развития рака молочной железы9 и эндометрия,12
хотя для подтверждения этого потенциального эффекта
и разграничения намеренной и непреднамеренной потери
массы тела необходимы дополнительные исследования.
Независимо от этого людей с избыточной массой тела
и ожирением следует поощрять в их стремлении снизить
свою массу, поскольку это положительно влияет на риск
появления сердечно-сосудистых заболеваний36 и диабета,37
который также ассоциируется с различными видами рака.38
Избыток жировой ткани может способствовать созданию прокарциногенной среды посредством нескольких
канцерогенных механизмов, включая воспаление, окислительный стресс, клеточную пролиферацию и ангиогенез,
ингибирование апоптоза / клеточной смерти и метастазирование.39 Растет число исследований, показывающих,
что кишечный микробиом и вторичные метаболиты могут
играть важную роль во многих канцерогенных механизмах,
связанных с ожирением.40 Есть данные о том, что нарушения регуляции метаболизма коррелируют с центральным
ожирением и могут играть решающую роль в развитии некоторых видов рака. Кроме того, результаты исследований,
посвященных изменению образа жизни и поведения, продемонстрировали, что даже умеренное снижение массы
тела улучшает чувствительность к инсулину и биохимическую регуляцию метаболизма инсулина,41 которые также
связаны с этиологией рака.
Эпидемия ожирения общепризнана, и в 2015–2016 гг.
почти 40 % взрослых американцев страдали ожирением,
при этом у женщин оно несколько преобладало (41,1 %)
по сравнению с мужчинами (37,9 %).42 Распространенность
ожирения значительно варьируется в зависимости от расовой / этнической принадлежности: самая низкая – среди
взрослых американцев азиатского происхождения (12,7 %),
затем идут белые американцы нелатиноамериканского происхождения (37,9 %), латиноамериканцы (46,8 %) и афро
американцы (47,0 %).42 Кроме того, в 2015 и 2016 гг. некоторая степень ожирения была отмечена у 20,6 % подростков
12–19 лет, у 18,4 % детей 6–11 лет и 13,9 % детей 2–5 лет.42
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Среди диагностированных в 2014 г. в США случаев рака с ожирением и избыточной массой тела были связаны
примерно 10,9 % случаев у женщин и 4,8 % у мужчин;
большее число случаев рака вызывает только курение сигарет.2 Для некоторых видов онкологических заболеваний
доля случаев, связанных с ожирением, чрезвычайно высока; 60,3 % случаев рака тела матки и более 30 % случаев
рака желчного пузыря, печени, почки / почечной лоханки
и аденокарциномы пищевода также ассоциируются с ожирением. Очевидно, что избыточная масса тела существенно повышает риск развития рака, хотя влияние эпидемии
ожирения, в том числе и детского, на онкологическую заболеваемость пока недостаточно раскрыто.

Физическая активность
Рекомендация: Повышение физической активности
Взрослые должны каждую неделю уделять 150–300 мин
физической активности умеренной интенсивности
или 75–150 мин интенсивной физической активности;
возможны эквивалентные комбинации. Оптимальным
является достижение уровня 300 мин и дольше.
• Дети и подростки должны заниматься физическими
упражнениями умеренной или высокой интенсивности по крайней мере час в день.
• Необходимо ограничить время, посвященное малоподвижным занятиям: лежанию или сидению перед
телевизором или компьютером.
Клиническое руководство USDHHS по физической
активности (2018) рекомендует взрослым «двигаться больше и сидеть меньше», поскольку любая активность лучше,
чем ничего. Физическая активность взрослых должна составлять в неделю 150–300 мин при умеренной или 75–150 мин
при высокой интенсивности; кроме того, следует по крайней
мере 2 раза в неделю заниматься упражнениями на укрепление
мышц.12 Хотя силовые тренировки рекомендованы для общего оздоровления, данные об их связи с онкологическими
заболеваниями практически отсутствуют. Таким образом,
профилактика рака основана главным образом на аэробной умеренной или интенсивной физической активности.
Несмотря на пользу для здоровья, связанную с регулярной
умеренной / интенсивной физической активностью,
в 2018 г. почти половина взрослых американцев (46,7 %)
не выполняли рекомендованную норму.43
Дети и подростки должны посвящать по крайней мере
час в день активным занятиям умеренной или высокой интенсивности: аэробной физической активности, укреплению мышц (не менее 3 дней в неделю) и костей (не менее
3 дней в неделю). По данным 2017 г., примерно четверть учащихся 9–12-х классов выполняли рекомендации по ежедневной аэробной физической активности и половина –
рекомендации по силовой активности в течение 3 и более
дней в неделю.44 Хотя связь с риском рака у детей не так
очевидна, как у взрослых, важно, чтобы молодежь сделала
физическую активность составной частью своей жизни
и придерживалась бы этого направления в дальнейшем.
•
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В 2018 г. WCRF / AICR и Консультативный комитет
по разработке клинических руководств по физической активности (Physical Activity Guidelines Advisory Committee,
PAGAC) пришли к заключению, что собрано достаточно
надежных доказательств связи между физической активностью и снижением риска развития рака толстой кишки.
Однако уровень убедительности доказательств связи наличия отдельных видов рака с низкой физической активностью не был достаточно последовательным. По заключению PAGAC, убедительные доказательства такой связи
представлены для 6 видов рака: молочной железы, почки,
эндометрия, мочевого пузыря, пищевода (аденокарцинома) и кардии желудка, умеренные доказательства – для рака легкого, а в отношении гематологических видов рака,
а также рака органов головы и шеи, поджелудочной железы, предстательной железы и яичников данные были ограничены.12 WCRF/AICR,4 наоборот, пришли к заключению,
что доказательства были убедительными и вероятными
для постменопаузального рака молочной железы и рака
эндометрия соответственно, и ограниченными, но предположительными для аденокарциномы пищевода, рака
печени, пременопаузального рака молочной железы и рака
легкого. Хотя убедительность доказательств вызывает некоторые споры, очевидно, что данные быстро накапливаются и подтверждают важную роль умеренной / интенсивной физической активности в профилактике большего
числа видов рака, чем считали ранее.
Подсчитано, что среди всех случаев рака, диагностированных в США в 2014 г., 1,5 % случаев у мужчин и 4,4 %
у женщин связаны с низкой физической активностью,
как и 1,4 % случаев у мужчин и 3,0 % у женщин от всех
случаев онкологических смертей.2 Эти атрибутивные показатели основаны на более ранних достоверных доказательствах, связывающих пассивный образ жизни с повышенным риском появления рака толстой кишки, молочной
железы и эндометрия.2 Данные недавних отчетов, включая
отчет WCRF / AICR4 и Клиническое руководство по физической активности для американцев,12 подтверждают роль
активного образа жизни в профилактике многих других
видов рака, свидетельствуя о том, что атрибутивный вклад
этого фактора может быть больше.
Сидячий образ жизни совсем недавно был исследован
как поведение, резко отличающееся от физической бездеятельности. При современных технологических достижениях
количество времени, проводимого сидя, значительно увеличилось за последние несколько десятилетий, и, по подсчетам,
более половины (53 %) нерабочего времени приходится
на так называемое экранное (screen time), проводимое у телевизора, компьютера или «в телефоне».45 В 2015–2016 годах
примерно 60 % американских детей, подростков и взрослых
по крайней мере 2 ч в день смотрели телевизор и около 50 %
пользовались компьютером не менее часа в день для занятий,
не связанных со школой или работой.46 Длительное сидение
ассоциируется с преждевременной смертностью, диабетом
2-го типа,47 и сердечно-сосудистыми болезнями;48 есть
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также данные о том, что сидение, помимо физической пассивности в целом, увеличивает риск появления рака. По заключению PAGAC, существуют умеренной достоверности
доказательства, связывающие длительное время, проведенное сидя, с повышенным риском появления рака толстой
кишки, эндометрия и легкого, а по данным WCRF/AICR,
ограниченные, но вероятные доказательства существуют
только для рака эндометрия. Таким образом, дополнительные исследования могли бы прояснить роль этого нового
фактора риска развития рака, хотя имеющиеся данные указывают, что снижение времени, проведенного перед экраном, может быть важным для предотвращения рака.
Роль физической активности в профилактике рака
подтверждается рядом биологических механизмов. Как было показано, она влияет на различные системные функции
(которые могут быть связаны со сниженным риском развития отдельных видов рака), в частности, на метаболизм
инсулина / глюкозы, иммунную функцию, процесс воспаления, уровень половых гормонов, окислительный стресс,
геномную нестабильность и миокины.49–51 Например, физическая активность ассоциируется с более низким уровнем половых гормонов у женщин в постменопаузе,51, 52
что может объяснить связь между физической активностью
и снижением риска появления постменопаузального рака
молочной железы. Физическая активность предотвращает
набор массы тела и снижает риск ожирения, следовательно, оказывает профилактический эффект в отношении
видов рака, связанных с ожирением.12, 53 Биологические
механизмы, влияющие на связь между сидячим образом
жизни и риском заболеть раком, изучены мало. Однако уже
начали появляться исследования, демонстрирующие,
что длительность нахождения в положении сидя, независимо от физической активности, влияет на некоторые гормоны и метаболические процессы.52
Пока трудно сделать выводы относительно длительности и интенсивности физической активности, которая необходима для снижения риска развития рака. Некоторые
данные говорят о том, что для предотвращения этого заболевания требуются гораздо более высокие уровни физической активности, чем для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. В основном
исследования подтверждают линейную зависимость между
физической активностью и раком (чем выше активность,
тем ниже риск).4 Исходя из этого, PAGAC рекомендует
взрослым 150–300 мин умеренной активности в неделю
(или 75–150 мин высокоинтенсивных упражнений) или эквивалентное сочетание умеренной и интенсивной активности; превышение лимита в 300 мин может быть более
оптимальным для профилактики рака. Вопрос о том, влияют ли на риск появления рака перерывы в сидячем образе жизни либо времяпрепровождении или только его общее
сокращение, является предметом для исследования. Пока
данных для окончательных выводов недостаточно. Однако
имеющиеся сведения свидетельствуют о том, что максимальное снижение риска наблюдается при переходе

от нулевой физической активности к любому ее количественному повышению; следовательно, важнейшим является лозунг «больше двигайтесь, меньше сидите».

Рацион и модели питания
Рекомендация: Придерживайтесь здорового питания
в любом возрасте
• Здоровая модель питания включает:
–– продукты, богатые питательными веществами,
в количествах, необходимых для достижения и поддержания нормальной массы тела;
–– разнообразные овощи – темно-зеленые, красные
и оранжевые; богатые пищевыми волокнами бобовые (фасоль и горох) и др.;
–– фрукты, особенно цельные, разнообразных цветов;
–– цельные злаки.
• Здоровая модель питания ограничивает или исключает:
–– красное и переработанное мясо,
–– сладкие напитки,
–– продукты высокой степени переработки и очищенные злаки.
Рацион питания является важнейшей детерминантой
риска развития рака как благодаря своему вкладу в энергетический баланс, так и посредством биологических механизмов, которые влияют на этот риск независимо от массы
тела.7 По недавним оценкам, от 4,2 % до 5,2 % случаев рака2, 54
относят на счет нездорового питания. Изучение роли рациона питания в профилактике онкологических заболеваний
представляет собой непростую задачу, поскольку пищевое
поведение людей сложно, продуктовая корзина постоянно
меняется и длительность воздействия того или иного компонента питания не всегда известна. Кроме того, методы
измерения компонентов привычного рациона обычного
жителя по определению содержат некоторый процент ошибок.55 РКИ модификации рациона с целью профилактики
заболеваемости раком являются дорогостоящими и, в целом, непрактичными. Следовательно, заключения, касающиеся роли питания в профилактике рака, можно делать
только на основании данных обсервационных эпидемиологических исследований и особенно проспективных когортных, механистических исследований компонентов питания
в экспериментах на животных и клеточных культурах
и на результатах РКИ, если они доступны.
Модели пищевого поведения как современный и более
адекватный объект исследования
Благодаря накапливающемуся массиву данных о связи
здорового питания со снижением риска хронических заболеваний, роль здорового рациона подчеркивается в Клиническом руководстве по питанию для американцев
от 2015 до 2020 г.56 Это особенно важно, поскольку влияние
отдельных компонентов питания может быть незначительным, но кумулятивный эффект или их взаимодействие
могут играть важную роль.4 Несколько детальных обзоров
подтверждают пользу рекомендаций придерживаться
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здоровой модели питания. В 2015 г. Научный отчет, посвященный Клиническим рекомендациям по питанию, отметил, что рацион, основанный на растительной пище с низким содержанием животных продуктов и легкоусвояемых
углеводов, способствует снижению риска развития постменопаузального рака молочной железы, а преимущественно растительный рацион с низким содержанием красного
и переработанного мяса и добавленного сахара связан
с низким риском появления колоректального рака.7 Кроме
того, по заключению WCRF / AICR, средиземноморский
рацион доказательно связан с низким риском набора массы тела, избыточной массы, или ожирения, тогда как западный рацион с большой вероятностью ассоциируется
с повышенным риском всего перечисленного.4 Результатами проекта «Методы анализа пищевого поведения» (The
Diet Patterns Methods Project), 57 мультицентрового исследования моделей пищевого поведения и смертности
от конкретных причин, было установлено снижение риска
смерти от рака на 8–17 % среди женщин и на 17–24 % среди мужчин, рацион которых наиболее соответствовал
4 показателям здорового питания. Исследованные модели
включали средиземноморский рацион,58, 59 диеты для профилактики артериальной гипертензии,60, 61 индекс здорового питания Министерства сельского хозяйства США62
и Гарвардский индекс здорового питания.63 Хотя эти и другие модели здорового питания имеют свои особенности,
все они основаны преимущественно на растительной пище
(включая овощи с низким содержанием крахмала, цельные
фрукты, цельные злаки, бобовые и орехи / семена), здоровых источниках белков (бобовые, рыба, птица) и включают
ненасыщенные жиры (мононасыщенные и / или полиненасыщенные); они не содержат дополнительного сахара,
насыщенных и / или трансжиров и избыточных калорий.
Эти модели питания в нескольких мета-анализах обсервационных исследований ассоциировались с низким риском
развития колоректального рака22, 64 и общей онкологической заболеваемости.65, 66 Два РКИ обнаружили снижение
заболеваемости всеми видами рака и раком молочной железы8 у участников, рандомизированных в группу средиземноморской диеты. Таким образом, все эти исследования
представляют убедительные доказательства связи здоровых
моделей питания со снижением риска появления онкологических заболеваний и других хронических заболеваний
и смертности от любых причин.
Здоровые модели питания снижают не только риск
развития рака, но и вредное воздействие на окружающую
среду: например, выброс парниковых газов и потребление
энергии, использование земли и воды, по сравнению
с обычным рационом среднего американца.67
Экологически безопасный рацион основан на фруктах
и овощах, растительных белках, ненасыщенных растительных маслах и ограниченном употреблении животных белков, молочных продуктов и сахара.68 Здоровый рацион
снижает риск развития рака и других заболеваний посредством нескольких механизмов. Например, растительные
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продукты ассоциируются с более низким уровнем воспаления, лучшей чувствительностью к инсулину и меньшим
окислительным повреждением ДНК.69 Кроме того, растительная диета связана с повышенной концентрацией полезной кишечной микрофлоры по сравнению с рационом,
основанном на продуктах животного происхождения, с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.70, 71 Дополнительные исследования должны прояснить связь пищевых факторов с этими метаболическими и микробными
биомаркерами и последствиями для здоровья.
Овощи и фрукты
Некоторые продукты и питательные вещества, входящие в состав здорового рациона, независимо связаны с риском появления рака. Хотя эта взаимосвязь не так выражена, как считалось ранее, в отчете WCRF / AICR от 2018 г.
подчеркивается, что включение в рацион овощей с низким
содержанием крахмала и цельных фруктов, «вероятно»,
может защитить от нескольких видов рака пищеварительной системы, включая опухоли ротовой полости, глотки,
гортани, носоглотки, пищевода, желудка, толстой и прямой кишки, а также рака легкого.4 Перспективное исследование молекулярных подтипов рака показало, что богатые каротиноидами овощи и фрукты и биомаркеры
их потребления связаны со снижением риска появления
наиболее агрессивных опухолей молочной железы, включая эстроген-негативный рак молочной железы.72, 73
Овощи (включая бобовые) и фрукты являются сложными продуктами, содержащими множество витаминов,
минералов, волокон, каротиноидов, флавоноидов и других
биоактивных веществ, таких как стероиды, индолы и фенолы, которые помогают предотвратить рак.4 Продолжаются
исследования противоопухолевых свойств отдельных овощей и фруктов или их групп, включая темно-зеленые
и оранжевые овощи, овощи семейства крестоцветных (капуста белая, брокколи, цветная, брюссельская), соевые и бобовые продукты, лук и чеснок, а также помидоры. Овощи
и фрукты могут косвенно влиять на риск развития рака посредством уменьшения употребления энергии и снижения
массы тела.74 Многие овощи и фрукты имеют низкую энергетическую ценность и высокое содержание пищевых волокон и воды, что повышает ощущение насыщения и снижает
общее потребление энергии,74 способствуя таким образом
потере массы тела и поддержанию оптимального ИМТ.
Употребление овощей и фруктов также ассоциируется
со сниженным риском других хронических заболеваний,
особенно сердечно-сосудистых, что является важным вкладом в уменьшение общей заболеваемости и смертности
в США.60, 75–79 Для снижения риска заболеть раком ACS,
в соответствии с Клиническим руководством по питанию
для американцев, рекомендует употреблять по крайней
мере 2,5–3 порции овощей и 1,5–2 порции фруктов ежедневно, в зависимости от энергетических потребностей.
Бобовые, богатые белком, пищевыми волокнами, железом, цинком, калием и фолатами, имеют низкое содержание
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насыщенных жиров и низкий гликемический индекс. Это
делает их хорошим дополнением к рациону и полезной
заменой красного и переработанного мяса. Бобовые не содержат глютен и поэтому подходят больным целиакией
и людям с повышенной чувствительностью к глютену.56
Цельные злаки
Доказательства того, что цельные злаки, в которых
зерно сохранено на 100 %, снижает риск развития колоректального рака, WCRF / AICR относят к категории «вероятных».4 Каждые 30 г цельных злаков в день, по оценкам,
снижают риск колоректального рака на 5 %.80 В одном мета-анализе общий риск смерти от рака был на 6 % ниже
при ежедневном употреблении 3 порций цельного зерна
в день.81 Богатые фитохимикалиями и пищевыми волокнами цельные злаки могут снизить риск колоректального
рака, модифицируя продукцию жирных кислот, снижая
уровень провоспалительных бактерий70 и ускоряя прохождение пищи по кишечнику, снижая время, таким образом,
экспозиции кишечника к канцерогенам. Кроме того, по заключению WCRF / AICR, существуют «вероятные» доказательства того, что цельные злаки и пищевые волокна
уменьшают риск набора массы тела, избыточной массы
и ожирения.4 Клиническим руководством по питанию
для американцев от 2015 г. рекомендуется употреблять в виде цельных злаков56 по крайней мере половину зерновых,
входящих в состав рациона питания, основываясь на «умеренных» доказательствах того, что пища, богатая цельными
злаками, связана со снижением ИМТ, уменьшением
окружности талии, доли жировой ткани и / или ожирения.7
Рекомендации ACS совпадают с этими рекомендациями.
Пищевые волокна
Пищевые волокна, которыми богаты растительные
продукты, включая бобовые, цельные злаки, фрукты, овощи, орехи и семена, считаются «вероятно» ассоциированными со сниженным риском колоректального рака, а также с низкой вероятностью набора массы тела, избыточной
массы и ожирения.4 Пищевые волокна оказывают мощное
воздействие на бактериальную флору кишечника;82 связь
между кишечным дисбиозом, массой тела и риском развития рака активно исследуются.83 В РКИ, изучавшем эффект
пищевых добавок с растительными волокнами псиллиума
и пшеницы, включение этих добавок в рацион не снизило
риск рецидивирующих аденоматозных полипов.84, 85 Таким
образом, рекомендации ACS состоят в том, что большая
часть пищевых волокон должна поступать с растительной
пищей (овощи, фрукты, цельные злаки, орехи, семена).
Красное и переработанное мясо
Термин «красное мясо» относится к непереработанной
мышечной ткани млекопитающих (говядина, телятина,
свинина, баранина, конина, козлятина), включая размельченное или замороженное мясо; термин «переработанное
мясо» относится к мясу, прошедшему трансформацию

путем вяления, копчения, соления, ферментации или других процессов, улучшающих его сохранность и усиливающих вкус и аромат (бекон, сосиски, ветчина, колбаса и мясные деликатесы).86 Большая часть переработанного мяса
содержит свинину или говядину, а также другие виды мяса,
птицу или мясные субпродукты.
Данные о том, что красное и переработанное мясо повышает риск появления онкологического заболевания,
существуют десятилетиями, и организации здравоохранения рекомендуют ограничивать или избегать употребления
этих продуктов.4, 5 В Клиническом руководстве по питанию
для американцев от 2015 г. отмечается, что существуют умеренные доказательства того, что пищевая модель с низким
содержанием красного и переработанного мяса снижает
риск ожирения, диабета 2-го типа и некоторых видов рака
у взрослых.56 В 2015 г. экспертная группа IARC пришла
к заключению, что переработанное мясо относится к канцерогенам 1-й группы, а красное мясо является «вероятным» человеческим канцерогеном (группа 2А), на основании данных о повышенном риске колоректального рака
в дополнение к данным о вероятных биологических механизмах.86, 87 Недавний отчет WCRF / AICR4 подтвердил существование убедительных доказательств связи между
употреблением переработанного мяса и колоректальным
раком и вероятной связи употребления красного мяса с повышенным риском появления колоректального рака. Недавние исследования указывают на возможную роль красного и переработанного мяса в повышении риска развития
рака молочной железы88, 89 и некоторых форм рака предстательной железы,90 хотя для подтверждения требуются дальнейшие исследования.
В отличие от этих систематических обзоров и клинических руководств в обзоре проспективных когортных исследований от 2019 г. отмечалось, что эффект красного
и переработанного мяса на заболеваемость и смертность
от рака незначителен; уровень доказательств был оценен
как «низкий и очень низкий» на основе критериев, отдающих приоритет РКИ и ставящих результаты обсерва
ционных исследований гораздо ниже. Таким образом,
авторы не советуют отказываться от употребления мяса.91
Тем не менее результаты мета-анализа этой группы показали значительное уменьшение риска смерти от рака
при сокращении употребления красного и перерабо
танного мяса, а также снижение риска появления коло
ректального рака, рака пищевода и молочной железы
при сокращении употребления переработанного мяса,92
что соответствует данным систематических обзоров, проводимым WCRF / AICR4 и другими группами. Несмотря
на несовершенство, проспективные когортные исследования стабильно подтверждают, что люди, часто употребляющие красное мясо и особенно переработанное, имеют
более высокий риск развития колоректального рака.4 РКИ,
изучающие связь между употреблением мяса и раком,
вряд ли возможны по практическим и этическим причинам. Тем не менее, авторы ссылаются на результаты
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исследования «Инициатива женского здоровья», включавшего модификацию пищевого поведения, как на доказательство того, что связь между снижением употребления
красного мяса и уменьшением риска появления рака
не подтвердилась, хотя в этом исследовании акцент был
сделан на снижение общего употребления жира, а не красного мяса.93 Сейчас наиболее достоверные из имеющихся
в нашем распоряжении данные все же поддерживают рекомендации по ограничению употребления этих продуктов
для профилактики рака.
Потенциальные биологические механизмы, лежащие
в основе связи между употреблением этих видов мяса
и онкологическими заболеваниями, включают наличие
в переработанном мясе нитратов и нитритов и окислительное повреждение ДНК из-за образования нитрозаминов в кишечнике, которое катализируется гемовым железом,94 и образования гетероциклических ароматических
аминов и полициклических ароматических углеводородов
во время приготовления мяса при высокой температуре,95, 96
например, на открытом огне или гриле. Неизвестно, существует ли безопасный уровень употребления какого-либо класса мясных продуктов, поскольку риск развития рака толстой кишки возрастает на 23 % с каждой
дополнительной порцией (около 60 г) переработанного
мяса и на 22 % с каждой порцией (90 г) красного мяса.4
В отсутствие этих знаний и признавая некоторую неопределенность величины показателя риска, ACS рекомендует в качестве источников белка преимущественно рыбу,
птицу и бобовые, а не красное мясо, а тем, кто не может
совсем отказаться от переработанного мяса, употреблять
его как можно реже.
Дополнительный сахар
Белый (рафинированный) сахар, нерафинированный
и коричневый сахар, кукурузные подсластители, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и другие
виды сахаров в сладких напитках и высокоэнергетических
продуктах (традиционный фастфуд или продукты, прошедшие глубокую переработку) связаны с риском набора массы тела, избыточной массы и ожирения,4 что само по себе
считается причиной развития 13 видов рака.97 Кроме того,
как отмечают WCRF / AICR, рацион с высокой гликемической нагрузкой – отражающей потенциал для повышения
уровня сахара в крови – вероятно, связан с повышенным
риском развития рака эндометрия.4 Высокоэнергетические
переработанные продукты часто содержат значительное
количество калорийных подсластителей, очищенных злаков, насыщенных жиров и натрия.56 Клиническое руководство по питанию для американцев 2015 г. рекомендует ограничить употребление сахара и насыщенных жиров 56
и получать менее 10 % ежедневно потребляемой энергии
в виде добавленного сахара. Аналогичным образом, организации здравоохранения по всему миру рекомендуют
ограничить употребление сладких напитков, заменив
их водой и неподслащенными напитками.
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Продукты, прошедшие переработку
Влияние на здоровье продуктов, прошедших глубокую
переработку, в последнее время вызывает повышенный
общественный интерес. Некоторые виды обработки, такие
как очистка, нарезка или замораживание свежих овощей
и фруктов для последующего употребления, имеют пре
имущества для здоровья, повышая безопасность, удобство
и вкусовые качества продуктов. Полезно рассмотреть весь
спектр пищевой обработки – от минимальной (например,
мука или паста из цельного зерна) до глубокой, включающей промышленно изготовленные мучные десерты, готовые блюда или полуфабрикаты, упакованные закуски,
сладкие газированные напитки, конфеты и другие популярные продукты, которые зачастую совершенно не похожи на свой растительный или животный первоисточник.98
Продукты, прошедшие глубокую переработку, обычно
имеют высокое содержание жиров, добавленного сахара,
очищенного зерна и / или натрия, и связаны с неблагоприятными эффектами для здоровья, в том числе с онкологическими заболеваниями, как показали немногочисленные
исследования.99 Примечательно, что до 60 % энергии, ежедневно потребляемой американскими семьями, поступает
из продуктов и напитков, прошедших глубокую переработку.98 В Отчете WCRF/AICR 2018 г. рекомендуется сократить
употребление фастфуда и других переработанных продуктов, богатых насыщенными жирами, крахмалом и сахаром,
из-за их связи с избыточной массой тела.
Кальций, витамин D и молочные продукты
Помимо пищевых моделей и определенных продуктов,
на риск рака могут повлиять определенные питательные
вещества. WCRF/AICR считают «вероятными» доказательства того, что высокое содержание в рационе кальция и молочных продуктов снижает риск колоректального рака.4
Доказательства того, что рацион с высоким содержанием
кальция снижает риск рака молочной железы, классифицируются как «ограниченные / предположительные». Кроме того, согласно WCRF / AICR, «ограниченные / наводящие на размышления» данные свидетельствуют о том,
что кальций и молочные продукты повышают риск появления рака предстательной железы.4 Каждые 400 г молочных продуктов (примерно 2 стакана молока в день) увеличивали риск развития рака предстательной железы
на 11 %,100 а длительное употребление продуктов с высоким
содержанием кальция (>2000 мг) ассоциировалось с более
высоким риском и более злокачественными, летальными
формами рака.17 Рекомендованное содержание кальция
в рационе взрослого человека составляет от 1000
до 1200 мг/день.101 Поскольку употребление молочных продуктов может снизить риск появления одних видов рака
и повысить других, ACS не дает конкретных рекомендаций
относительно включения в рацион (или исключения из него) молочных продуктов с целью профилактики рака.
Витамин D, который синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, способствует поддержанию
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здоровья костного скелета.101 Среди пищевых источников
витамина D – несколько видов продуктов (жирная рыба,
некоторые грибы), в которых этот витамин находится в естественном состоянии, а также продукты, обогащенные этим
витамином (молоко, апельсиновый сок и крупы), и специальные добавки. Лабораторные и обсервационные исследования указывают на потенциальную роль витамина D
в профилактике рака.102 На сегодняшний день наиболее
последовательные данные о роли витамина D в профилактике рака, относятся к колоректальному раку.10 Тем не менее РКИ, посвященные профилактике колоректальных
аденом103 и рака,104 не подтвердили эту связь. Исследование
VITAL, посвященное изучению эффекта добавок витамина D
(2000 МЕ витамина D в день) и омега-3- ненасыщенных
жирных кислот, не выявило ассоциации дополнительного
добавления витамина D с заболеваемостью любыми видами рака, однако в исследовании отмечено общее снижение
смертности от рака при приеме витаминных добавок.
Не было выявлено также особой связи с колоректальным
раком, однако исследование не было достаточно мощным
для изучения клинических исходов колоректального рака.
За 6 лет его проведения не было отмечено каких-либо нежелательных эффектов при приеме витамина D в дозе 2000 МЕ
в день.105 Основываясь на имеющихся данных, Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям
(US Preventive Services Task Force) не рекомендует широкомасштабный скрининг на уровень витамина D. Тем не менее большинство американцев не потребляют витамин D
в достаточном количестве, и, хотя ситуация в последнее
время несколько улучшилась, более 25 % американских
подростков и взрослых имеют недостаточный уровень витамина D в крови (<50 нмоль/л).106 Несмотря на то что роль
витамина D в профилактике рака остается предметом интереса и споров, рекомендуется не допускать его дефицита.
В категорию лиц с высоким риском дефицита витамина D
включают темнокожее население, жителей северных широт
и тех, кто мало бывает на солнце и не принимает витаминные добавки.
Пищевые добавки
Пищевые добавки представляют собой группу разнородных продуктов, определяемых, согласно действующему
законодательству США, как «содержащие витамины и минералы, а также аминокислоты, растительные компоненты
и другие ингредиенты». Витаминные и минеральные добавки являются истинно «пищевыми», поскольку содержат
микроэлементы, которые присутствуют в пищевых продуктах. Они также являются «дополнительными», поскольку приносят ощутимую пользу людям, которые недополучают эти микроэлементы с пищей или имеют нарушения
кишечной абсорбции. В отличие от них, многие продукты,
маркированные как пищевые добавки, на самом деле,
не являются «пищевыми», поскольку имеют иные источники и содержат вещества, не встречающиеся в пищевых
продуктах; они также не являются «добавками», поскольку

не повышают употребление микронутриентов, которые
имеют научно доказанную пользу для здоровья. Кроме того, действующие законы и нормы не гарантируют, что продукт, продаваемый как пищевая добавка, действительно
содержит вещества в тех количествах, которые указаны
на упаковке, или что в них не содержится веществ, не обозначенных на упаковке, которые могут оказаться вредными
для человека.
Некоторые витамины и минералы могут быть полезны
отдельным категориям людей по причинам, не связанным
с профилактикой рака, например, для предотвращения
дефицита, вызванного определенным состоянием (беременность, соблюдение диеты с ограничением каких-либо
продуктов). Пищевые добавки могут быть показаны
для компенсации клинически доказанного дефицита
или недостаточности, например, добавки витамина D назначаются людям с его дефицитом или витамина В12
при анемии, ассоциированной с дефицитом витамина В12.
Хотя рацион с высоким содержанием овощей, фруктов
и другой растительной пищи может снизить риск развития
рака, данных о том, что пищевые добавки влияют на риск
появления онкологических заболеваний ограничены
или неоднозначны.4 Хотя в 2 РКИ показано снижение риска
рака у мужчин, принимавших небольшие дозы антиоксидантов или поливитаминных добавок, данные, касающиеся
женщин, отсутствуют.107, 108 Кроме того, есть сведения о том,
что высокие дозы добавок, содержащих такие вещества,
как бета-каротин, витамины А и Е, могут повысить риск
развития некоторых видов рака.4 Из конкретных микро
нутриентов исключением является кальций, который снижает риск развития колоректального рака. Тем не менее
люди, употребляющие кальций в чрезмерно больших количествах, имеют более высокий риск смерти от любого вида
рака, по сравнению с теми, кто употребляет его в рекомендованных дозах.109 То же самое исследование не подтвердило увеличения продолжительности жизни при приеме всех
пищевых добавок в совокупности.109 И все же более половины взрослых американцев принимают по крайней мере
одну пищевую добавку.110
Овощи и фрукты содержат многие полезные вещества,
которые, вероятно, имеют синергический эффект. Вполне
возможно, что существуют важные, но пока не идентифицированные компоненты пищи, которые не включены
в пищевые добавки. Некоторые добавки обозначены
как содержащие пищевые эквиваленты овощей и фруктов.
Однако небольшие количества высушенного порошка в таких капсулах (таблетках) часто составляют только малую
фракцию полезного вещества, содержащегося в натуральном продукте, и нет данных о том, что эти добавки играют
какую-либо роль в профилактике рака. Пища является
лучшим источником витаминов, минералов и других биоактивных веществ. Если пищевые добавки используются
как общеукрепляющее средство, то лучшим выбором являются сбалансированные поливитаминные/минеральные
добавки, содержащие не более 100 % дневной нормы
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соответствующих веществ. ACS не рекомендует употребление пищевых добавок для профилактики рака, что согласуется с клиническим руководством WCRF / AICR.4

Употребление алкоголя
Рекомендация: Лучше не употреблять алкоголь
Людям, предпочитающим алкогольные напитки, следует ограничиться 1 порцией (1 «дринк» = 14 г чистого
спирта) в день для женщин и 2 порциями для мужчин.
Прием алкоголя является третьим модифицируемым
фактором риска развития рака после курения и избыточной
массы тела.2 Стандартная порция алкоголя равна 340 г пива,
140 г вина или 40 г крепкого алкогольного напитка (>40º).
Алкоголь является установленной причиной развития
по крайней мере 7 видов рака. В 1987 г. экспертная рабочая
группа, созванная IARC, впервые классифицировала алкоголь как канцероген для человека.111 Причинная связь с алкоголем считается доказанной для рака верхнего респираторно-пищеварительного тракта (ротовой полости, глотки,
гортани, плоскоклеточной карциномы пищевода) и печени.
Вторая экспертная рабочая группа IARC в 2007 г. подтвердила выводы первой группы и добавила к этому списку колоректальный рак и рак молочной железы. Она также впервые пришла к выводу о том, что «этанол в алкогольных
напитках» является человеческим канцерогеном;112 таким
образом, употребление любых алкогольных напитков является фактором риска. В 2009 г. рабочей группой IARC были
еще раз подтверждены канцерогенные свойства этанола
и ацетальдегида, первичного метаболита этанола в человеческом организме, и их связь с раком верхнего респираторно-пищеварительного тракта.113 Недавно, в 2018 г., в Постоянно обновляемом проекте WCRF / AICR не только
подтверждено наличие убедительных доказательств связи
употребления алкоголя с вышеперечисленными видами рака, но и подытожено, что алкоголь, вероятно, повышает
риск рака желудка.4 Важно отметить, что алкоголь синергически взаимодействуя с табаком, увеличивает риск развития
рака верхних дыхательных путей значительно больше,
чем два этих фактора риска по отдельности.112 Особенно
важными для клинических рекомендаций по профилактике
рака являются данные о том, что употребление любого количества алкоголя увеличивает риск нескольких видов рака,
в том числе рака молочной железы.4
Канцерогенные эффекты этанола в составе алкогольных напитков и ацетальдегида включают повреждение
и изменение ДНК и белков, окислительный стресс, ингибирование репарации ДНК и клеточной смерти, усиление
клеточной пролиферации, мальабсорбцию питательных
веществ, изменение метилирования ДНК, а для рака молочной железы – повышение уровня эстрогенов.114, 115 Кроме того, канцерогенные вещества могут быть добавлены
в алкогольные напитки в процессе их производства.
В 2016 г. примерно 50,7 % американцев в возрасте
старше 12 лет сообщили о недавнем (за предшествующие
30 дней) употреблении алкоголя; примерно 30 % делали
•
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это регулярно в больших количествах (5 и более порций
алкоголя за один раз и 5 и более дней за предшествующий
месяц) и примерно 24,2 % населения имели склонность
к чрезмерному употреблению алкоголя (по крайней мере
5 и более порций алкоголя за один раз и не менее 1 дня
за предшествующие 30 дней).116
В США прослеживается неравномерная частота употребления алкоголя среди этнических групп. И у мужчин,
и у женщин наибольшая доля случаев алкогольной абстиненции отмечается среди латино- и афроамериканцев,
коренного населения и лиц азиатского происхождения,
а наименьшая – среди белых нелатиноамериканцев.
Тем не менее доля лиц, злоупотребляющих алкоголем и регулярно (еженедельно) принимающих его, более всего высока среди коренных американцев, а ежедневное употребление алкоголя преобладает среди латиноамериканских
мужчин.117
По недавним оценкам, в 2014 г. 5,6 % новых случаев
рака и 4 % онкологических смертей среди американцев
были вызваны употреблением алкоголя.2 В 2014 г. алкоголь
стал причиной развития рака полости рта и глотки (40,9 %
случаев), гортани (23,2 %), печени (21,6 %), карцином пищевода (21 %) и колоректального рака (12,8 %), а у женщин – 39 060 (16,4 %) случаев рака молочной железы.2
Несмотря на эти цифры, а также на то, что снижение
употребления алкоголя является одним из пунктов программы ВОЗ «Лучшие шаги для снижения неинфекционных заболеваний» (WHO Best Buys for reducing
noncommunicable diseases),118 осведомленность населения
о канцерогенном эффекте алкоголя и его метаболита ацетальдегида остается низкой. Кроме того, менее половины
финансируемых CDC планов по борьбе с раком определяют цели и стратегии по контролю употребления алкоголя.119 И наконец, отказ от алкоголя имеет и другие преимущества, помимо профилактики рака; в недавнем отчете
исследования «Глобальное бремя болезней» (Global Disease
Burden) подчеркнуто, что «нулевое употребление алкоголя»
минимизирует все риски для здоровья.120

Рекомендации для действий на местах
Государственные, частные и муниципальные организации должны действовать совместно на всех уровнях –
от общенационального до местного, чтобы разрабатывать,
отстаивать и воплощать в жизнь изменения, необходимые
для обеспечения доступа населения к полезным и питательным продуктам, создания условий для удобных и безопасных занятий спортом и ограничения доступности алкогольных напитков.
Социальные, экономические и культурные факторы
оказывают значительное влияние на пищевые привычки
человека, его массу, физическую активность и употребление алкоголя. Ограниченная доступность здоровой пищи
и широкое распространение высококалорийных продуктов
и напитков с низкой питательной ценностью в сочетании
с их активной рекламой, а также отсутствие условий
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для активного отдыха по месту жительства являются факторами, способствующими росту ожирения среди американцев.121 Часто возможность вести здоровый жизни зависит
от обстоятельств, которые находятся вне личного контроля
населения. Факторы, способствующие тенденции набора
избыточной массы тела, являются комплексными и многогранными, и изменение этой тенденции потребует много
уровневых инновационных стратегий, реализация которых
зависит от участия различных организаций, заинтересованных лиц и секторов экономики (пищевая промышленность
и аграрный сектор, транспорт, городское планирование,
детские центры, школы, работодатели, органы здравоохранения и мн. др.) с акцентом на политические, системные
и экологические изменения.113
<…>

Улучшение возможностей для здорового питания
и активного образа жизни
В настоящее время апробируются эффективные стратегии, направленные на создание условий для здорового
питания и активного образа жизни и разработанные на основе доказательных рекомендаций различных организаций,
включая ВОЗ,138 Национальную академию медицины,139
CDC, WCRF / AICR4 и Американскую кардиологическую
ассоциацию.140 В этих рекомендациях содержится единодушный призыв к политическим и системным изменениям, созданию ключевых условий, способствующих этим
изменениям, и совместной деятельности многочисленных
секторов экономики и организаций для устранения барьеров, препятствующих распространению здорового образа
жизни, особенно среди населения с низкими доходами,
сельских жителей и расовых / этнических меньшинств.
Для снижения неравенства среди отдельных категорий
населения на местном уровне эти подходы должны быть
адаптированы к потребностям целевых популяционных
групп.139
Следующие рекомендации, хотя и не являются исчерпывающими, были определены авторитетными организациями как потенциальные стратегии, которые следует
взять на вооружение для достижений поставленных целей.

Повышение доступа к недорогим здоровым
продуктам питания
Рекомендации для торговых сетей
Продуктовая торговая сеть оказывает огромное влияние на здоровье населения, а продуктовые магазины могут
помочь сделать выбор в пользу здорового питания, поощряя покупку населением овощей, фруктов, цельных злаков
и других составляющих полезного рациона, вместо высокоэнергетических продуктов и напитков сомнительной
пищевой ценности. Местные власти, органы здравоохранения, торговые организации, представители бизнеса,
фермеры, поставщики сельскохозяйственной продукции
и банки могли бы сотрудничать с целью создания и сохранения здоровой среды в торговле продуктами питания.
Крупные и мелкие магазины могут способствовать этому,

используя специальные маркировки, чтобы помочь покупателю сделать правильный выбор, размещая полезные
продукты на уровне глаз, организуя в магазинах рекламу
здоровых продуктов и рецептов и специальные кассы, в которых нельзя оплатить покупку продуктов и напитков низкой питательной ценности. Магазины могут также стать
партнерами федеральных программ по здоровому питанию, финансируемых и организуемых Министерством
сельского хозяйства США, которое предоставляет участникам таких программ финансовые стимулы при закупке
полезных продуктов. Мелкие магазины сталкиваются
со значительными трудностями в предоставлении покупателям здорового продуктового выбора по ряду причин,
включая требования дистрибьюторов по минимальным
объемам заказов для приобретения продуктов по разумным
ценам. Такие магазины могли бы кооперироваться друг
с другом для увеличения своей покупательной способности, чтобы предоставить населению выбор более здоровых
продуктов питания и напитков.124,141
Еда вне дома
За последние десятилетия увеличилось число американцев, предпочитающих покупать готовую еду. К сожалению, питание в кафе и ресторанах, покупка готовой еды
в пунктах быстрого питания и автоматах приводит к употреблению меньшего количества фруктов и овощей, увеличению калорийности блюд за счет насыщенных жиров
и сахара, а также к повышенному содержанию в такой пище соли. Следовательно, питание вне дома ассоциируется
с ожирением.23 Рестораны и кафе должны включать в меню
блюда низкокалорийные, но обладающие высокой питательной ценностью, в том числе специальные блюда
для детей. Предприятиям и организациям, включая лечебные учреждения, школы, досуговые центры, следует придерживаться политики увеличения доступности здорового
питания, в частности, за счет снижения цен. Кроме того,
администрация населенных пунктов должна изыскивать
возможности сотрудничества с соседними фермерскими
хозяйствами для создания местных рынков сельскохозяйственной продукции. Церковные приходы, детские учреждения, школы, органы местного самоуправления могли бы
использовать свободные территории для создания подсобных хозяйств с привлечением специалистов-агрономов
для руководства и обучения персонала; такие хозяйства
помогли бы сделать полезные продукты доступными, в том
числе для семей с низкими доходами.56, 126, 139, 140

Увеличение возможностей для занятия
физической культурой и спортом
Искусственная среда обитания
Среда обитания должна быть организована таким
образом, чтобы создавать возможности для увеличения
еженедельной физической нагрузки за счет активного перемещения населения. Есть убедительные данные, подтверждающие, что архитектурная планировка населенного пункта
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или микрорайона значительно влияет на физическую активность его жителей.142 Возможность добраться до нужного места пешком или на велосипеде позволяет решить проблему как транспорта, так и увеличения физической
активности и общей подвижности населения.23, 124, 134 Следовательно, местные власти должны позаботиться о большем числе и улучшении состояния пешеходных и велосипедных дорожек и выделить участки земли в доступных
местах под площадки для активного отдыха. Это потребует
согласованных действий от правительства, местных органов власти и здравоохранения, архитекторов, работников
транспорта и самих жителей.129 Создание транспортной
инфраструктуры, удобной для населения и обеспечивающей условия для активного перемещения (пешеходные
и велосипедные маршруты, четкая навигация), является
очень эффективной мерой в профилактике рака.134, 143
Соглашения о совместном использовании
Совместное использование – это согласие со стороны
правительственных органов или других организаций на открытие ведомственных спортивных сооружений для пользования широким кругом лиц. Школьные спортплощадки,
например, могут с успехом служить местом активного отдыха и игр там, где ограниченное пространство или слишком дорогие частные спортзалы не позволяют большому
числу людей заниматься спортом. То же самое относится
к ведомственным спортзалам, беговым дорожкам, бассейнам, футбольным полям, паркам и т. д. Хотя эти решения
не заменяют адекватных инвестиций в создание удобной
городской инфраструктуры, они могут быть важным компонентом общественных инициатив по пропаганде и внедрению здорового образа жизни.144
Физическая культура и физическая активность в школах
Для достижения показателя физической активности
не менее 60 мин в день, установленного рекомендациями
PAGAC,23 качественные программы физической подготовки должны стать постоянным компонентом школьного
образования по всей стране с первого по последний класс.
Стратегии, позволяющие достичь этой цели, включают:
тщательно разработанные программы физической культуры с увеличением времени, посвященного умеренной и интенсивной физической активности и играм; привлечение
квалифицированных преподавателей физического воспитания и тренеров; организацию занятий в соответствии
со стратегиями доказательной медицины.12, 23 Школьникам
должны быть предоставлены и другие возможности для физической активности: физкультминутки во время урока,
перерывы между уроками для активного отдыха; кружки
и секции после занятий; программы «в школу пешком»
и «в школу на велосипеде» и т. д. Это позволит восполнить
пробел между количеством физической активности, которую школьники получают на занятиях физкультурой,
и рекомендованными 60 мин и более физической активности в день.
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Ограничение доступа к алкогольным напиткам
Многочисленные стратегии, направленные на снижение употребления алкоголя, описаны в рекомендациях
Американской рабочей группы по профилактическим мероприятиям145 и ВОЗ «Лучшие шаги» (WHO’s Best Buys).138
Они включают снижение плотности торговых точек, продающих алкоголь, посредством их лицензирования и зонирования, поддержание ограничений на продажу алкоголя (только в определенные дни и часы), строгое
исполнение закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним, в том числе организацию проверок (в барах,
ресторанах и винных магазинах), а также ограничение
или запрещение рекламы алкоголя, особенно ориентированной на молодежь.

Клинические стратегии, направленные
на стимулирование здорового питания
и физической активности, а также на ограничения
употребления алкоголя
Ключевая роль в пропаганде поведенческих изменений,
способствующих профилактике рака, принадлежит врачам
и системе здравоохранения в целом. Такие инициативы,
как «Упражнения как лекарство» (Exercise Is Medicine)
и «Рецепт – прогулка в парке» (Park Prescription America)
представляют собой прообраз того, как скрининг физической активности и назначение врачом физических упражнений в качестве терапевтической меры, могут способ
ствовать улучшению ситуации. Включение вопросов
о физической активности в стандартный профилактический
осмотр, наряду с вопросами о массе тела или артериальном
давлении, привело к умеренному снижению массы тела
и уровня гликированного гемоглобина (А1с) у пациентов,146
и это подтверждается все новыми данными.147 Программа
«Прогулка с доктором» позволяет укрепить связь между населением и врачами, поощряя последних создавать и возглавлять «прогулочные группы» из числа своих пациентов.
Скрининг пищевого поведения также способствует установлению лиц с высоким риском появления рака, пищевые
привычки которых не согласуются с рекомендациями
по профилактике онкологических заболеваний. Именно
врачи могут стать важным источником информации и поддержкой усилий сообщества по внедрению здорового образа жизни: программ здорового питания, пищевых банков
(сбор продуктов для передачи нуждающимся), ваучерных программ для розничной торговли, фермерских рынков и т. д.148
Включение в стандартный медицинский осмотр вопросов
о пищевых предпочтениях может способствовать улучшению пищевого поведения граждан. Кроме того, страховые
компании должны поддерживать инициативы, направленные не только на изменения питания и физической активности, но и на материальное стимулирование пациентов,
придерживающихся здорового образа жизни.
Согласно рекомендациям Американской рабочей
группы по профилактическим мероприятиям, врачам следует направлять взрослых пациентов с ИМТ >30 кг / м2
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в интенсивные многопрофильные программы по изменению образа жизни, поскольку, как показывает практика,
это может привести к значительному снижению массы тела и уменьшению заболеваемости диабетом 2-го типа среди пациентов с ожирением и повышенным уровнем глюкозы в плазме крови. 149 Рекомендации, касающиеся
снижения приема алкоголя, включают скрининг и поведенческие консультации для пациентов (в том числе, беременных женщин), чье употребление алкоголя не считается
зависимостью, но существенно повышает риски для здоровья, связанные с алкоголем.150

Политические стратегии, направленные
на стимулирование здорового образа жизни
Реализация общественных инициатив является необходимой составляющей комплексного подхода по поддержке
лиц, имеющих здоровые пищевые привычки, ограничивающих употребление алкоголя и ведущих активный образ
жизни. Политические стратегии могут улучшить доступ
к здоровому питанию: например, предоставлять потребителям информацию о полезных продуктах; ограничивать продажу, рекламу и доступность продуктов питания и напитков
с низкой пищевой ценностью (включая алкоголь и сладкие
напитки); устанавливать стандарты и увеличивать финансирование строительства инфраструктуры, способствующей
ведению активного образа жизни. Все эти меры могут быть
эффективными для профилактики как рака, а также и других хронических заболеваний и инвалидизации.139, 151, 152
Уже продемонстрировали положительный результат
различные инициативы, в том числе Специальная программа льготного питания для женщин, младенцев и детей
(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants
and Children, WIC) и Программа льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), которые позволяют приобретать полезные продукты, включая
овощи и фрукты, со значительной скидкой.152, 153 Введение
новых стандартов питания в школах и детских дошкольных
учреждениях позволит обеспечивать детей полезной и питательной пищей и ограничит доступ к вредным продуктам.154 Несмотря на то что результаты исследований по влиянию закона о маркировке продуктов в ресторанах
неоднозначны, эта мера может быть эффективной в определенных типах ресторанов, некоторые из них уже начали
модифицировать меню, отчасти благодаря этому закону.155
Многочисленные рекомендованные стратегии для повышения физической активности американцев способствуют формированию и укреплению установок на активный образ жизни с самого детства.111, 152
И наконец, налоговая политика в отношении табака
содействует повышению цен на табачные продукты и делает их менее доступными для населения. То же касается
алкоголя и сладких газированных напитков.156, 157 Собранные налоги должны в итоге пойти на повышение общественного благосостояния.158
<…>

Часто задаваемые вопросы с ответами
Этот раздел поможет врачам и чиновникам в области
здравоохранения ответить на часто задаваемые пациентами
вопросы.

Акриламид
Что такое акриламид и связан ли он с повышенным риском рака?
Акриламид – это химическое вещество, используемое
в процессе промышленной обработки и присутствующее
в пищевых продуктах и табачном дыме. Акриламид в пище
образуется как побочный продукт реакции Майяра
(Maillard), при которой аминокислота аспарагин реагирует
с определенными сахарами при нагревании до высоких
температур. Источниками акриламида являются картофель
фри, картофельные чипсы, крекеры, хлеб, печенье, консервированные черные оливки, сок из чернослива и кофе.
Акриламид классифицируется IARC как «вероятный
канцероген», главным образом на основании экспериментальных данных. Однако многочисленные эпидемиологические исследования (когортные и типа «случай-контроль») не установили связи между содержанием
акриламида в продуктах питания и риском какого-либо
вида рака.159–161

Алкогольные напитки
Существует ли безопасный уровень приема алкоголя?
Какие алкогольные напитки более безопасны?
Есть подтвержденные данные о том, что алкоголь вызывает несколько видов рака, и что безопасного уровня
употребления не существует. Данные указывают на то,
что с ростом количества выпиваемого алкоголя повышается риск развития ассоциированных с ним видов рака.
Для некоторых их них риск увеличивается даже при употреблении одной порции в день. Рекомендации тем,
кто не хочет полностью отказываться от алкоголя, – пить
в день не более двух (мужчины) или одной (женщины) порции, – не являются советом по среднему потреблению алкоголя в день, так как это – рекомендация по разовому
употреблению алкоголя.4
Все алкогольные напитки, вне зависимости от типа
(вино, пиво, ликер), содержат этанол, который является
канцерогеном,112 поэтому ни один тип алкогольных напитков нельзя считать безопасным с точки зрения риска развития рака.

Антиоксиданты
Что такое антиоксиданты и как они связаны с раком?
Человеческий организм использует определенные питательные вещества, биоактивные компоненты пищи и эндогенно продуцируемые соединения для защиты от повреждения тканей, которое возникает в результате
нормального окислительного метаболизма. Поскольку
такое повреждение ассоциируется с повышенным риском
рака, некоторые антиоксиданты, как полагают, защищают

43

Клиническое руководство по питанию и физической активности для профилактики рака Американского противоракового общества

от рака. Получаемые с пищей включают витамины С и Е,
каротиноиды и многие другие биоактивные вещества. Исследования показали, что у людей, употребляющих больше
овощей и фруктов, которые являются естественным источником антиоксидантов, снижен риск некоторых видов рака.4
Но это не означает, что польза овощей и фруктов заключается только в антиоксидантах. Несколько клинических исследований, изучавших прием биодобавок с антиоксидантами, не продемонстрировали снижения риска развития
рака; напротив, в некоторых исследованиях риск при приеме биодобавок даже увеличился.4 Наш совет: чтобы снизить
риск рака необходимо принимать антиоксиданты в составе
натуральных овощей и фруктов, а в не в виде биодобавок.

Мышьяк
Что такое мышьяк? Вызывает ли он рак?
ВОЗ,162 Национальная токсикологическая программа
США163 и другие относят мышьяк к канцерогенам для человека. Этот элемент встречается в горных породах, почве,
воде, воздухе, тканях растений и животных, в также в со
единениях, используемых в промышленности и сельском
хозяйстве. Из этих источников мышьяк может попасть
в пищу и воду, а с ними и в организм человека. Мышьяк
находится в двух формах – в составе неорганических и органических соединений. Неорганические соединения
мышьяка используются в промышленности и строительстве, они содержатся в контаминированной мышьяком
воде. Это наиболее токсичная форма мышьяка, и именно
она повышает риск развития рака. Органические соединения мышьяка менее токсичны, чем неорганические и,
как полагают, не связаны с риском появления рака.
Основными источниками мышьяка для человека являются вода и пища. Вода в некоторых областях США,
особенно на Юго-Западе, в Новой Англии, Среднем Западе и Западе, имеет повышенную его концентрацию.164 Естественное содержание мышьяка выше в питьевой воде
из источников, находящихся под землей (например, в колодцах). В большинстве случаев мышьяк попадает в организм с пищей, где он представляет менее опасную органическую форму. В самых высоких концентрациях мышьяк
присутствует в морепродуктах, рисе и продуктах из риса,
грибах, птице; кроме того, мышьяк входит в состав многих
других продуктов, включая некоторые фруктовые соки.
Исследования установили, что присутствие мышьяка
в питьевой воде может повышать риск развития рака легкого,
мочевого пузыря и кожи.4, 165 Поскольку мышьяк относится
к канцерогенам и может вызывать другие проблемы со здоровьем, правительство США регулирует уровни его содержания в продуктах и различных материалах. Так как мышьяк
является природным веществом, полностью избежать контакта с ним невозможно. Однако можно предпринять некоторые шаги, чтобы минимизировать этот контакт. Например,
вы можете узнать уровень содержания мышьяка в водопроводной воде в вашем регионе – эта информация доступна.
Если вы пользуетесь водой из индивидуальных источников,
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можно сдать ее образцы в лабораторию на анализ. Жители
регионов, где содержание мышьяка в воде является высоким, могут воспользоваться альтернативными источниками, например, бутилированной водой. Бытовые фильтры
для воды, к сожалению, не улавливают мышьяк. Еще одной
мерой может стать исключение из рациона продуктов с повышенным содержанием мышьяка, например, морепродуктов и риса. Поддержание нормального уровня фолатов
важно для выведения мышьяка из организма.165

Кофе
Влияет ли употребление кофе на риск рака?
Вопрос о том, повышает или понижает кофе риск образования рака, активно изучается. Исследования показывают,
что употребление кофе, вероятно, снижает риск развития
рака печени и эндометрия, хотя возможно, что на результаты при раке эндометрия может влиять и «мешающий» фактор курения.4 Есть и некоторые данные о том, что кофе снижает риск развития рака ротовой полости, глотки и гортани,
базальноклеточного рака кожи у мужчин и женщин и, возможно, злокачественной меланомы у женщин.4, 166
Предыдущие исследования показали, что употребление
горячих напитков (выше 65 ºС), таких как кофе или чай,
увеличивает риск заболеть раком пищевода, и недавний
мета-анализ это подтвердил.167 Полезным можно считать
употребление кофе умеренной температуры (не горячего).
Потенциальный защитный механизм кофе неясен.
В обжаренных зернах кофе присутствуют сотни биологически активных веществ, включая кофеин, флаваноиды,
лигнаны и другие полифенолы. Эти соединения, как было
показано, повышают энергозатраты, ингибируют повреждение клеток, регулируют гены, вовлеченные в процесс репарации ДНК, обладают противовоспалительными
свойствами и/или препятствуют метастазированию опухолей.4, 166 Кофе также влияет на скорость перистальтики
и метаболизм канцерогенов в печени; следовательно, эти
факторы могут вносить свой вклад в снижение риска развития некоторых опухолей пищеварительной системы.

Генетические модифицированные злаки
Что такое генетически модифицированные злаки? Безопасны ли они?
Генетически модифицированные, или биоинженерные, злаковые культуры создаются путем добавления и сочетания генов других растений или организмов для повышения устойчивости злаков к вредителям, увеличения
срока их хранения, улучшения вкусовых качеств и питательной ценности, а также для получения других требующихся характеристик и качеств. Некоторые продукты,
произведенные из генетически модифицированных злаков,
одобрены для использования с середины 1990 годов, и более 70 % всех продуктов на полках американских супермаркетов (включая пиццу, картофельные чипсы, печенье,
мороженое, салатные заправки, кукурузный сироп и муку)
содержат ингредиенты из генетически модифицированной
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сои, кукурузы или рапса. Растущее беспокойство населения относительно безопасности таких продуктов привело
к появлению в 2016 г. федерального закона об обязательной
маркировке продуктов, содержащих генетически модифицированные компоненты.168, 169
Теоретически, добавленные гены могут привести
к синтезу веществ, потенциально аллергенных для сенсибилизированных людей, а также к повышенному содержанию соединений, неблагоприятно влияющих на здоровье.
Однако на сегодняшний день нет данных о том, что генно-инженерные организмы или обнаруживаемые в них
вещества являются вредными для здоровья и могут повысить (или снизить) риск рака.4 ВОЗ, Американская медицинская ассоциация, Национальная академия наук и Американская ассоциация развития науки придерживаются
мнения, что имеющиеся данные подтверждают безопасность генетически модифицированных продуктов.

Безглютеновая диета
Снижает ли безглютеновая диета риск развития рака?
Глютен – белок, содержащийся в пшенице, рисе и ячмене, и у большинства людей он не вызывает никаких побочных эффектов. У пациентов с целиакией употребление
глютена провоцирует иммунный ответ, повреждающий
слизистую оболочку тонкого кишечника, и может способствовать развитию рака. У некоторых людей наблюдается
чувствительность к глютену, без других видимых признаков
целиакии; у таких людей глютен может вызвать воспаление
в кишечнике, что является одним из механизмов, способствующих развитию опухолей желудочно-кишечного тракта. Тем не менее эта связь не является четко установленной
из-за недостатка данных, связывающих употребление глютена с повышенным риском рака в общей популяции. Нет
также данных о том, что безглютеновая диета снижает риск
рака у пациентов с целиакией, и многочисленные исследования подтверждают, что употребление цельных злаков,
включая те, что содержат глютен, вероятно, снижает риск
развития рака толстой кишки.4

Гликемический индекс и гликемическая нагрузка
Что они означают и как влияют на риск развития рака?
Гликемический индекс – это показатель повышения
уровня глюкозы в крови после приема пищи, богатой углеводами, по сравнению с употреблением продуктов со стандартным количеством глюкозы. Продукты с высоким гликемическим индексом быстро высвобождают глюкозу, что вызывает
резкое повышение ее уровня в крови. Продукты с низким
гликемическим индексом высвобождают глюкозу постепенно, и ее пиковый уровень ниже. В целом, продукты с высоким
гликемическим индексом – это переработанные зерновые
продукты с добавлением сахара и низким содержанием пищевых волокон, а также некоторые овощи с высоким содержанием крахмала. Гликемический индекс считается мерой
качества продуктов с высоким содержанием углеводов. Помимо качества важно еще и количество. Гликемическая

нагрузка – это показатель качества и количества потребляемых углеводов. Она дает более четкое представление о повышении уровня глюкозы в связи с употреблением определенных видов продуктов питания.
Были проведены многочисленные исследования потенциального влияния гликемической нагрузки на риск
развития рака.170 Недавно опубликованные результаты указывают на ее связь с повышенным риском развития рака
эндометрия. Для установления связи гликемической нагрузки с другими видами рака необходимы дополнительные исследования.

Воспалительное заболевание
и противовоспалительные стратегии
Снижает ли противовоспалительная диета риск развития рака?
Воспаление давно признано физиологическим ответом
на повреждение тканей, и его связь с микробными инфекциями установлена сотни лет назад. Тем не менее роль воспаления в канцерогенезе признана относительно недавно,
и взаимосвязь между рационом питания, воспалением
и раком (а также сердечно-сосудистыми заболеваниями
и общей смертностью) является новой областью изучения.
Результаты лабораторных и эпидемиологических исследований позволили установить некоторые продукты
и химические вещества в их составе, которые стимулируют
системное воспаление или поддерживают хроническое
воспаление в определенных тканях.171, 172 Эта информация
является основой для противовоспалительной диеты, которая имеет много общего с упоминавшимися рекомендациями по рациону питания: высокое содержание в рационе овощей и фруктов и низкое содержание красного
и переработанного мяса.

Пищевые продукты, подвергшиеся облучению
Зачем облучают продукты питания, повышает ли это
риск заболевания раком?
Облучение пищевых продуктов (использование ионизирующей радиации) является технологией, повышающей
безопасность и продлевающей срок хранения продуктов
путем уничтожения микроорганизмов и насекомых.
Так же, как пастеризация молока и консервирование овощей и фруктов, облучение делает продукты более безопасными для потребителя. Облучение не превращает продукты питания в радиоактивные, не снижает их вкусовых
и органолептических качеств или питательной ценности.
Фактически изменения, связанные с радиооблучением,
настолько незначительны, что почти невозможно отличить
облученные продукты от натуральных.
Управление по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных средств США (FDA) оценивало безопасность продуктов, подвергшихся облучению, более 30 лет назад и подтвердило их безопасность. ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Министерство сельского
хозяйства США также удостоверяют безопасность продуктов
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питания после радиооблучения. На данный момент нет никаких данных, устанавливающих связь облучения пищевых
продуктов с риском развития рака или другими побочными
эффектами.168, 173

Соковая диета – очищение – детоксикация
Может ли периодическая соковая диета выводить токсины и защищать от рака?
Фруктовые и овощные соки могут быть удобным
источником полезных биоактивных компонентов питания,
содержащихся в овощах и фруктах, и при умеренном употреблении являются важной составляющей здорового питания. Однако соки содержат меньше пищевых волокон
и других полезных нутриентов и больше натуральных сахаров, чем цельные овощи и фрукты, и не являются оптимальным способом получения полезных растительных
компонентов рациона.
Нет научных данных, подтверждающих, что употребление исключительно соков более 1 дня снижает риск
развития рака или дает какие-либо другие преимущества.
Рекламируемая «очищающая» соковая диета, которая якобы выводит токсины из организма, не подтверждена научными данными. Токсины, попадающие в организм с пищей
и напитками, постепенно удаляются благодаря функциям
почек и печени, независимо от употребления жидкой
или твердой пищи. Хотя овощные соки могут быть одним
из способов повышения употребления микроэлементов,174
диета, включающая только соки, может привести к дефициту важных компонентов питания, а в отдельных случаях – к опасному накоплению вредных веществ, повреждению почек и другим проблемам.175–177

Использование микроволновых печей; хранение,
приготовление и консервирование пищевых
продуктов
Может ли использование микроволновых печей или других
способов приготовления пищи повысить риск появления рака?
Микроволны являются формой неионизирующего
электромагнитного излучения, и их использование не повышает риск рака.178 И наоборот, жарка мяса на гриле
или на сковороде, копчение (в том числе красного мяса,
а также птицы и рыбы) при высоких температурах могут
вызвать химические реакции аминокислот, сахаров и креатина или креатинина с образованием канцерогенных гетероциклических аминов.95, 96
Цели обработки, консервирования и приготовления
пищи, соответствующие потребностям индивидуального
и общественного здоровья, включают: устранение
или инактивацию любых вредных химических или микробиологических загрязнений; предотвращение добавления
или образования в процессе обработки вредных веществ
и сохранение количества и биодоступности питательных
веществ. Например, правильное консервирование или замораживание помогает сохранить в овощах и фруктах важные питательные вещества и увеличить доступность этих
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продуктов. И наоборот, некоторые методы обработки красного мяса предполагают добавление нитратов, которые
метаболизируются определенными бактериями в желудке
с образованием канцерогенных N-нитрозо-соединений.
Загрязнение продуктов веществами из контейнеров
для хранения или другого оборудования является еще одним поводом для тревоги. Пластиковые контейнеры могут
выделять такие вещества, как фталаты (некоторые из них
классифицируются как потенциальные канцерогены),
или фенольные соединения, такие как бисфенол А (вероятный канцероген) в процессе хранения или приготовления пищи в микроволновой печи. Использование тефлоновой посуды может привести к выделению в пищу
перфтороктановой кислоты (потенциального канцерогена). Эти вещества вызывают неблагоприятные биологические эффекты в экспериментах in vitro и животных моделях
и могут повлиять на начало пубертата,179–181 что является
возможным фактором риска развития рака молочной железы в долговременной перспективе. Однако данные эпидемиологических исследований возможного длительного
влияния этих химических веществ на риск развития рака
отсутствуют. Тем не менее потребители, которых беспокоит вероятное вредное воздействие этих веществ, могут использовать стеклянные или металлические контейнеры
и кухонные принадлежности.

Малокалорийные подсластители и заменители
сахара
Могут ли малокалорийные подсластители и заменители
сахара вызвать рак?
Искусственные (малокалорийные) подсластители – это
вещества, используемые вместо сахара (сахароза, кукурузный сироп, мед, сок агавы) для придания сладкого вкуса
пище и напиткам, а также таким непищевым продуктам,
как зубная паста или некоторые лекарства. Сейчас FDA одобрен целый ряд подсластителей, включая аспартам, ацесульфам калия, сахарин, сукралоза и стевия. Эти подсластители
содержат небольшое количество или совсем не содержат
калорий или питательных веществ. Их получают из растений или самого сахара, и обычно они во много раз слаще
сахара и поэтому могут использоваться в малых количествах.
Дополнительные заменители сахара включают сахарные
спирты, такие как сорбитол, ксилитол и маннитол.
Нет убедительных данных, подтверждающих, что эти
подсластители в тех количествах, в которых они обычно
включены в рацион, вызывают рак.182 Вопрос об искусственных подсластителях и риске заболеть раком возник,
когда ранние исследования показали, что сахарин вызывает рак мочевого пузыря у лабораторных животных. Однако
более поздние исследования на людях не продемонстрировали повышения риска образования рака. Для людей
с редким генетическим заболеванием фенилкетонурией
характерен аномальный метаболизм аспартама, что приводит к развитию нейротоксичности; по этой причине им
не следует употреблять аспартам. За исключением этого,
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искусственные подсластители безопасны при употреблении в умеренных количествах, хотя большие количества
сахарных спиртов могут вызвать у некоторых людей явления вздутия живота и дискомфорта.

Органические продукты
Снижают ли продукты с маркировкой «органические»
риск развития рака?
Термин «органические продукты» используется
для обозначения сельскохозяйственной продукции, выращенной без добавления искусственных химикатов. Согласно стандартам Министерства сельского хозяйства США,
животноводческая продукция, маркированная как «органическая», произведена из животных, выращенных
без применения гормонов и антибиотиков. Органическая
растительная продукция выращена без использования
обычных инсектицидов или гербицидов, химических удобрений или канализационного сладжа в качестве удобрения. Органические продукты также исключают использование промышленных растворителей или облучение
продуктов в процессе переработки; генетически модифицированные продукты также не могут считаться «органическими». Основная польза органических продуктов состоит в том, что при их производстве не наносится вред
окружающей среде. Кроме того, многие потребители полагают, что органические продукты более полезны для здоровья, хотя данных об их более высокой пищевой ценности
недостаточно. Исследования, посвященные связи органических продуктов с риском заболеть раком, практически
отсутствуют, хотя одно недавнее исследование обнаружило
обратную связь между употреблением органических продуктов и риском развития неходжкинской лимфомы.183
Хотя эти результаты нуждаются в подтверждении, они согласуются с ранее отмечавшейся выраженной ассоциацией
между пестицидами и этой формой рака. При тщательном
мытье выращенных обычным способом овощей и фруктов
можно удалить остатки пестицидов; важно также мыть все
овощи и фрукты, чтобы снизить риск микробного заражения. Поскольку органические продукты часто более дорогие, чем аналогичные «неорганические», важно донести
до семей с низким уровнем доходов мысль о том, что само
по себе употребление овощей и фруктов, а не только выбор
«органических» продуктов, является профилактикой рака
и улучшает общее состояние здоровья.183–185

Пестициды
Могут ли пестициды, попавшие в пищу, вызвать рак?
Инсектициды и гербициды – 2 типа пестицидов, которые могут представлять опасность при неправильном
их использовании в промышленности и сельском хозяйстве. IARC относит 3 наиболее распространенных сельскохозяйственных гербицида (глифосат, малатион и диазинон)
к вероятным человеческим канцерогенам. Все три ассоциируются с высоким риском развития неходжкинской лимфомы; кроме того, малатион и диазинон связывают

с повышенным риском развития рака предстательной железы и легкого, соответственно.
На данный момент научные данные подтверждают
пользу для здоровья овощей и фруктов независимо от способа их выращивания. Тщательное мытье овощей и фруктов, выращенных традиционным способом, позволяет
минимизировать и влияние пестицидов, и риск микробного заражения.

Сон
Влияет ли сон на рацион питания, физическую активность и риск заболеть раком?
Все больше данных подтверждает важную взаимосвязь
между сном, рационом питания, физической активностью
и риском развития рака. Нарушения сна связаны с повышенным риском развития рака,186 а недостаток сна (определяемый как сон менее 7 ч за ночь) – с повышенным риском ожирения, переедания и метаболического
синдрома187 – известных факторов риска нескольких видов
рака. И наоборот, здоровый сон способствует сохранению
стабильной массы тела после его достижения.188 Исследования также установили, что длительное нахождение в сидячем положении связано с плохим и непродолжительным
сном.189 «Неправильный», короткий сон повышает уровень
гормонов стресса и воспаления – известных механизмов,
способствующих развитию онкологических заболеваний.

Соя и соевые продукты
Могут ли соевые продукты снизить риск рака?
Как и другие бобовые, соя и продукты из нее являются
отличным источником белка и, таким образом, полезной
альтернативой мясным продуктам. Соя содержит несколько биоактивных компонентов, включая изофлавоны, которые по структуре близки к эстрогенам и способны связываться с эстрогеновыми рецепторами, приводя
к слабому эстрогенподобному, антиэстрогенному эффектам или отсутствию таковых, в зависимости от состояния
организма, конкретной ткани или дозы.190
Есть некоторые данные лабораторных и эпидемиологических исследований о том, что употребление традиционных соевых продуктов, таких как тофу, может снизить
риск рака молочной191 и предстательной192 желез, но в целом данных недостаточно для окончательных выводов.4
Многие исследования, подтверждающие эту гипотезу, проводились на азиатской популяции, для которой соевые
продукты входят в национальную кухню, и сравнивать
азиатов с населением Запада, употребляющим соевые продукты в меньших количествах и реже, не совсем правомерно. Также отсутствуют данные, подтверждающие пользу
пищевых добавок, содержащих фитохимикалии сои,
для снижения риска развития рака. Фактически лишь одно
недавнее исследование установило у потребителей соевых
добавок повышенный риск развития эстроген-негативного рака молочной железы (агрессивный тип) для женщин,
имеющих рак молочной железы в семейном анамнезе.193
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Следовательно, хотя соя из естественных источников является безопасной и может оказать положительный эффект
на здоровье,194 соевые пищевые добавки следует использовать с осторожностью или не использовать вообще.

Сахар
Повышает ли сахар риск рака?
В пищевых продуктах и напитках присутствует несколько видов сахаров. Они имеют разную химическую
структуру, но при попадании в организм обладают сходными метаболическими эффектами. Все сахара в пище и напитках повышают калорийность продуктов, способствуя
тем самым развитию ожирения и косвенно повышая риск
заболеть раком. Есть также данные о том, что высокое содержание сахара в рационе влияет на уровень инсулина
и связанных с ним гормонов таким образом, что может
привести к повышению риска развития некоторых видов
рака.39 Коричневый (нерафинированный) сахар содержит
ту же химическую формулу сахара (сахарозу), что и белый
(рафинированный) сахар, и очень небольшое количество
других веществ, которые придают ему цвет и вкус, но никак
не влияют на снижение массы тела и обмен инсулина.
Фруктоза – натуральный сахар, содержится во фруктах
и многих напитках с искусственными подсластителями
в виде кукурузного сиропа, оказывает сходное с сахарозой
действие, как и смесь фруктозы и глюкозы (еще одной
формы сахара) в меде.
Лабораторные исследования показали, что метаболизм
глюкозы происходит быстрее в опухолевых клетках,
чем в нормальных. Этот факт часто неправильно интерпретируется людьми, недостаточно знакомыми с метаболическими процессами, они ошибочно полагают, что сахар,
содержащийся в продуктах и напитках, непосредственно
«кормит» раковые клетки.
Тем не менее ограничение употребления продуктов
с высоким содержанием сахара (тортов, конфет, печенья,
сладких напитков, в том числе энергетических) будет способствовать снижению калорийности пищи, минимизации набора массы тела и поддержанию здорового ИМТ, сниже-

нию секреции инсулина у людей с нарушениями метаболизма, например, с преддиабетом или диабетом 2-го типа.

Вегетарианская / веганская диета
Снижает ли вегетарианство риск рака?
Вегетарианская диета может включать множество полезных продуктов, которые богаты пищевыми волокнами,
витаминами и другими биоактивными веществами 195
и не содержат насыщенных жиров, красного и переработанного мяса. Следовательно, логично предположить, что она
снижает риск появления рака. Многие исследования показывают, что риск рака у вегетарианцев ниже, по сравнению
с людьми, потребляющими мясо. Имеет ли вегетарианская
диета преимущества перед рационом питания, включающим
небольшое количество мяса, неясно, поскольку, например,
одно британское исследование показало, что люди, употребляющие рыбу вместо мяса, имеют такой же общий риск
развития рака, что и вегетарианцы.196
Доступные на сегодняшний день данные подтверждают
рекомендации о том, что здоровый рацион питания должен
состоять преимущественно из продуктов растительного происхождения с ограничением или исключением из него красного или переработанного мяса.4 В дополнение к умеренному снижению риска развития некоторых видов рака,
по сравнению с типичной западной моделью питания с высоким употреблением мяса, вегетарианский рацион также
ассоциируется со снижением риска появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа и в целом является более приемлемым с экономической точки зрения. Строгим вегетарианцам, не потребляющим никаких продуктов
животного происхождения, включая молочные продукты
и яйца, т. е. веганам, необходимы добавки витамина В12,
цинка и железа (или продукты, обогащенные этими ингредиентами), особенно детям и женщинам до наступления
менопаузы. Они также должны получать достаточное количество кальция, поскольку растительные продукты бедны
этим элементом; в противном случае у них повышается риск
костных переломов по сравнению с обычными вегетарианцами и людьми, употребляющими мясо.
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СТРАНИЦА ПАЦИЕНТА

Здоровое питание и физическая активность
могут помочь снизить риск развития рака
Оригинальная версия статьи: CA Cancer J Clin 2020;70(4):272–273. © 2020 American Cancer Society

Этот информационный листок пациента содержит рекомендации Американского противоракового общества
(American Cancer Society, ACS) по правильному питанию
и физической активности, которые могут снизить риск развития рака.

Старайтесь поддерживать оптимальный вес
на протяжении всей жизни
•

•

Если у вас лишний вес или ожирение, потеря даже нескольких килограммов может снизить риск возникновения некоторых видов злокачественных опухолей
(а также других серьезных проблем со здоровьем).
Лучший способ достижения и поддержания оптимального веса – сочетание здорового питания с достаточной физической активностью. Если вы стремитесь
к правильному весу, используйте формулу для расчета
своего индекса массы тела (ИМТ). Даже если вы не достигнете своего идеального веса, правильное питание
и активный образ жизни улучшат ваше здоровье и самочувствие и снизят риск развития рака.

Оптимальный вес
Зная свой ИМТ, вы можете оценить, насколько ваш вес
соответствует вашему росту. Рассчитать ИМТ можно с помощью простой диаграммы, например, на сайте cancer.org
(«калькулятор ИМТ») или у своего врача.

•

Меньше сидите
•

•
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Проводите меньше времени сидя или лежа перед экраном, будь то экран вашего мобильного телефона, компьютера или телевизора. Не сидите и не лежите длительное время.

Получайте удовольствие и будьте в форме
•

•
•

Физическая активность – это быстрая ходьба, плавание, работа в саду и по дому, даже танцы! Если вы добираетесь на работу пешком или на велосипеде, а не на автомобиле, это тоже считается физической активностью.
Если у вас есть дети, внуки или домашние питомцы,
старайтесь чаще гулять с ними.
В табл. 1 приведены некоторые примеры умеренной
и интенсивной физической активности.

Питайтесь правильно, включайте в рацион
больше продуктов растительного
происхождения

Больше двигайтесь и меньше сидите
Физическая активность снижает риск нескольких видов рака, поскольку помогает поддерживать оптимальный
вес и влияет на уровень ряда гормонов, которые способствуют развитию злокачественных опухолей. Малоподвижный образ жизни дает противоположный эффект.

и более интенсивной) в неделю идеально! Вы можете
комбинировать и сочетать умеренные и интенсивные
упражнения – минута интенсивных упражнений равна 2 мин умеренных. Например, 150 мин умеренной
и 75 мин интенсивной активности или сочетание
100 мин умеренной и 25 мин интенсивной активности дают одинаковую физическую нагрузку.
Детям и подросткам: по крайней мере час умеренной
или интенсивной физической активности ежедневно.

•
•

Двигайтесь больше

•

Взрослым: вам необходимо по крайней мере 150 мин
умеренной физической активности или 75 мин интенсивной физической активности в неделю. Если у вас
получается заниматься больше – это еще лучше, а 300 мин
и более умеренной физической активности (или 150 мин

•
•
•

Здоровое питание включает:
продукты, богатые витаминами, минералами и другими питательными веществами;
малокалорийные продукты, которые помогут вам похудеть и поддерживать оптимальный вес;
цветовое разнообразие потребляемых овощей: темно-зеленые, красные, оранжевые;
горох и фасоль, богатые пищевыми волокнами;
фрукты разных цветов;
цельные злаки (в хлебе, макаронных изделиях и т. д.),
неочищенный (бурый) рис.
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Таблица 1. Примеры умеренной и интенсивной физической активности

Аэробная физическая активность
умеренной интенсивности

Аэробная физическая активность
повышенной интенсивности

Упражнения и досуг

Пешие прогулки, танцы, катание на велосипеде,
катание на коньках (обычных и роликовых), езда
верхом на лошади, гребля, йога

Бег трусцой или спортивный бег, быстрая езда
на велосипеде, тренировка с отягощениями,
плавание, прыжки через скакалку, аэробные
танцы, боевые искусства

Спорт

Горные лыжи, гольф, волейбол, бейсбол, бадминтон, теннис (в паре)

Беговые лыжи, футбол, хоккей на траве
или на льду, теннис (без пары), сквош, баскетбол

Домашние дела

Стрижка газона, уборка двора, работа в саду

Вскапывание земли, переноска тяжестей,
строительные и плотницкие работы

Трудовая деятельность

Хождение пешком и подъем (переноска) тяжестей Тяжелый ручной труд (рубка леса, строительство,
в рамках профессиональных обязанностей
пожарное дело)
(уборка, фермерство, ремонт автомобилей и т. д.)

Здоровый рацион питания ограничивает или исключает
следующие продукты:
• красное мясо (говядина, свинина, баранина);
• переработанное мясо (бекон, колбасы, сосиски, копчености);
• сладкие напитки, включая газированные, энергетические и фруктовые;
• готовые продукты/полуфабрикаты и очищенные злаки.

Советы по здоровому питанию
•
•
•

Заполняйте тарелку разноцветными овощами и фруктами.
В качестве источников белка выбирайте рыбу, птицу
и бобовые вместо красного или переработанного мяса.
Если вы все-таки едите красное или переработанное
мясо, ограничьтесь небольшими порциями.

Еще несколько советов по питанию
•
•

•

•

•

Мясо, птицу и рыбу лучше варить, тушить или запекать, а не жарить.
Старайтесь употреблять здоровую пищу, находясь вне
дома. Ешьте овощи, свежие фрукты вместо высококалорийной пищи типа картофеля фри, чипсов, мороженого, пончиков и других сладостей. В ресторанах часто
подают большие порции, но не обязательно съедать всю
порцию. То, что вы не съедите, можно взять с собой: вы
будете обеспечены обедом на следующий день.
Не перегружайте свою тарелку – и себя! Если вы любите высококалорийную пищу, иногда можно ее себе
позволить, но только небольшую порцию.
Будьте внимательным покупателем. Всегда обращайте
внимание на надписи на этикетках продуктов в магазинах и информацию в ресторанных меню.
Ограничьте употребление жирных соусов, гарниров
и приправ для овощей и фруктов.

Лучше отказаться от употребления алкоголя
•

•
•

Если вы употребляете алкоголь, ограничьтесь одной
порцией в день для женщин и двумя порциями
для мужчин.
Порция – это 0,35 л пива, 150 мл вина или 45 мл алкогольного напитка крепостью свыше 40º.
Запомните! Все виды алкогольных напитков повышают риск развития рака и других серьезных заболеваний! Поэтому не имеет значения, пьете ли вы пиво,
белое или красное вино или коктейли.

Способствуйте созданию здорового
и активного сообщества
Любой шаг к здоровому образу жизни легче сделать,
если вы живете, работаете или учитесь в обществе, которое
обеспечивает для этого все условия. Используйте любые
возможности, чтобы сделать среду, в которой существуете
вы и ваши близкие, более благоприятной для сохранения
здоровья.
• Старайтесь и, при необходимости, требуйте, чтобы
меню в детских садах, школах и на рабочих местах было более здоровым. Выбирайте магазины и рестораны,
продающие здоровую пищу.
• Убеждайте местные власти создавать условия для физической активности: парки, прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные площадки.
Приведенная информация основана на Клинических
рекомендациях ACS по питанию и физической активности для профилактики рака 2020 г. Клиническое руководство для профессионалов размещено на сайте ACS
(bit. ly/ ACSdiet-activity2020).
©2020 American Cancer Society, Inc. doi:10.3322 / caac. 21592
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Никто не ставит под сомнение важность финансовых инвестиций в профилактику и лечение рака. Только в этом году в мире от рака умрут почти
10 млн человек.1 В экономически развитых странах смертность от онкологических заболеваний выше, чем от любых других,2 а во всем мире рак является
второй лидирующей причиной смертности.3 За последние 100 лет многие виды
рака перешли из разряда заболеваний со «смертным приговором» в предотвратимые и потенциально излечимые благодаря мерам профилактики
и совершенствованию методов раннего выявления, ранней диагностики и разработке эффективной противоопухолевой терапии.4, 5 Фактически глобальные
различия в онкологической заболеваемости и смертности объясняются неодинаковой экспозицией к факторам риска и неравным доступом к медицинской
помощи.6 Перспективы дальнейшего прогресса в профилактике и контроле
рака кажутся радужными, однако мы сталкиваемся с неожиданной угрозой
в виде изменения климата, которое может повлиять как на уровень экспозиции
к факторам риска, так и на доступность онкологической помощи.
Климатические изменения уже негативно влияют на риск развития рака
в результате усиления воздействия различных канцерогенов после природных
катастроф, таких как ураганы и лесные пожары. Помимо повышения риска
развития рака, изменения климата влияют на выживаемость онкологических
больных. Погодные катаклизмы могут затруднить доступ пациентов к медицинской помощи и помешать эффективной работе медицинских учреждений.7 Онкологические лечебные учреждения должны быть полностью готовы к природным
и климатическим угрозам; кроме того, они должны оценивать и по возможности
минимизировать свой вклад в парниковый эффект. К счастью, большинство мероприятий, направленных на противодействие негативным климатическим изменениям, также способствуют уменьшению выброса канцерогенов в окружающую среду и их воздействия на нее.

Изменение климата увеличивает воздействие канцерогенов
Климатические изменения и экстремальные погодные явления создают
благоприятные условия для образования известных канцерогенов и способствуют увеличению их воздействия. Так, беспрецедентные осадки, вызванные ураганом Харви (вероятность которых увеличилась в 3,5 раза из-за изменяющегося климата в результате деятельности человека8), привели к затоплению
химических и нефтеперегонных заводов, свалок и загрязненных участков,
в результате чего на окрестности Хьюстона обрушились тонны канцерогенных
веществ и соединений.9 Период полураспада некоторых из них (например,
диоксина) доходит до 50 лет.10 Продлеваются сезоны лесных пожаров,11, 12 повышаются их частота и масштабы.13–15 В результате пожаров в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных частиц, известных своими канцеро
генными свойствами.16 Эти вещества способны перемещаться на большие
расстояния,17 загрязняя воздух на протяжении многих месяцев.18 Во время масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии уровень загрязнения воздуха в районе залива Сан-Франциско оценивался как один из самых высоких
в мире19, а дым распространился через весь континент до Новой Англии.20 И это
только проекция будущего воздействия колебаний климата на риск развития
рака. Например, климатические изменения могут привести к увеличению содержания в продуктах питания афлатоксина, – еще одного мощного канцерогена,22 вырабатываемого грибами, которые могут заражать основные сельскохозяйственные культуры.

56

CA Cancer J Clin. Русское изд. 2020;3(3–4):56–61

Изменение климата затрудняет доступ
к онкологической помощи
Климатические изменения могут разрушить всю структуру онкологической помощи. Успешная профилактика,
диагностика и лечение рака требуют неоднократных визитов
в медицинские учреждения. Это делает пациентов с диагнозом «рак» особенно уязвимыми перед природными катастрофами, препятствующими получению своевременной
медицинской помощи.23 Изменение климата влияет на частоту, интенсивность и характер погодных аномалий, делая
их непредсказуемыми и не давая возможности обществу
подготовиться к экстремальным погодным условиям и отреагировать на них.24 Возьмем, к примеру, ураганы. Потепление атмосферы снижает скорость и повышает водоемкость ураганов,25, 26 что приводит к небывалым дождям,
когда ураган оказывается над густонаселенным районом.
Ураган Харви, например, обрушил в 2017 г. на Хьюстон самый сильный ливень в истории США.27 Для онкологических
пациентов, лишающихся из-за урагана доступа к меди
цинской помощи, это может иметь весьма серьезные для
здоровья последствия и ухудшить прогноз. Недавнее исследование показало, что вероятность смерти пациентов с немелкоклеточным раком легкого возрастала, если курс лучевой терапии прерывался именно из-за урагана.28
Климатические катаклизмы могут создать преграды
лечебному процессу даже в том случае, если они происходят на удаленном расстоянии от лечебных учреждений.
Например, ураган Мария в 2018 г. разрушил в Пуэрто-Рико
фабрику, производившую контейнеры для внутривенных
вливаний и обеспечивавшую ими всю континентальную
территорию США. В результате возник дефицит и многие
онкологические лечебные учреждения испытали проблемы
с процедурой внутривенного введения препаратов.29 Погодные катаклизмы могут нанести урон транспортным
и коммуникационным системам, энергетическим станциям. (Тот же ураган Мария вывел из строя службы радиолучевой терапии на острове Пуэрто-Рико).30 Отсутствие свое
временной медицинской помощи особенно опасно для
онкологических больных, поскольку любое промедление
в диагностике и их лечении значительно ухудшает прогноз
заболевания.23
Экстремальные погодные явления несут угрозу также
для лабораторной и клинической инфраструктуры, обслуживающей онкологические лечебные учреждения в США.
Сейчас многие онкологические центры начали самостоятельно принимать меры, позволяющие без потерь пережить погодные катаклизмы. Например, новое здание Мемориального онкологического центра им. Слоуна–
Кеттеринга в Нью-Йорке, построенное после урагана
Сэнди в 2012 г., было дополнительно укреплено, чтобы выдержать потенциальное затопление. Такие меры не только
позволяют продолжать бесперебойную работу в любых
погодных условиях, но постепенно становятся требованием местных строительных стандартов и частью федеральной политики. В сентябре 2016 г. Федеральный регистр опу-

бликовал окончательные требования к провайдерам
и поставщикам страховых систем Medicare и Medicaid
по готовности к чрезвычайным ситуациям.31 На 2019 г. Национальный институт рака (National Cancer Institute, NCI)
аккредитовал 71 онкологический центр,32 а Онкологическая комиссия Американской коллегии хирургов (American
College of Surgeons’ Commission on Cancer, CoC) одобрила
1500 программ по лечению рака.33 Насколько эти центры
готовы к работе в чрезвычайных погодных условиях сейчас,
нам неизвестно. Для обеспечения лучшей готовности
и прозрачности информационные службы Medicare
и Medicaid могли бы предоставлять сведения о том, насколько онкологические лечебные учреждения готовы
к чрезвычайным ситуациям и каковы последствия несоблюдения предписанных мер. Кроме того, NCI и CoC могли бы включить положение об обеспечении готовности
к чрезвычайным погодным ситуациям в список аккредитационных требований к онкологическим лечебным учреждениям, работающим в рамках программ Medicare
и Medicaid, и обязать эти учреждения не только разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций, но
и сделать его доступным для пациентов.
Структура онкологической помощи включает многочисленные взаимодействия с системой здравоохранения –
от профилактики, скрининга и диагностики до наблюдения за пациентами, прошедшими лечение. Учреждения
и службы системы здравоохранения, согласно данным Информационного управления по энергетике, занимают второе место по потреблению энергии,34 и в 2013 г. углеродные
выбросы в атмосферу, производимые только этим сектором
в США, превысили углеродные выбросы во всей Великобритании.35 Минимизация этих выбросов могла бы внести
вклад в общие усилия по снижению загрязнения окружающей среды и способствовать таким образом улучшению
результатов лечения онкологических пациентов.36
Наибольший вклад в углеродные выбросы, которые
производит система здравоохранения США, принадлежит
больничному сектору и фармацевтической индустрии.34, 37
В клиниках основными источниками выбросов в атмосферу являются операционные блоки, потребляющие большое
количество энергии для искусственной вентиляции и использующие для анестезии газы, которые могут загрязнять
воздух в тысячи раз больше, чем углекислый газ.38 Недавний анализ показал, что фармацевтическая промышленность является на 50% более углеродоемкой, чем автомобильная. 39 С учетом того, что в онкологии активно
используются хирургические методы, лучевая терапия
и фармакотерапия, она в значительной степени ответственна за углеродные выбросы в атмосферу.
Пока нет исследований, посвященных влиянию углеродных выбросов в атмосферу на результаты лечения рака.
Некоторые источники загрязнения, характерные для онкологического сектора, приведены в табл. 1. Профилактика и ранняя диагностика рака обычно осуществляются
в медицинских учреждениях первичного звена, в то время
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Таблица 1. Источники выброса парниковых газов онкологическим сектором здравоохранения и предлагаемые меры

по их уменьшению

Источники выброса парниковых газов
Энергия

Расход энергии на местах и влияние
источников энергии на окружающую
среду

Увеличить использование возобновляемой энергии, генерируемой на местах; применять энергосберегающие стратегии
для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Фармакотерапия

Препараты для химиотерапии
и иммунотерапии, хирургические
анестетики

Способствовать тому, чтобы фармацевтические компании
публиковали отчеты о выбросах углеродсодержащих веществ
в атмосферу; отдавать предпочтение предприятиям, контролирующим вредные выбросы

Медицинские
приборы

Оборудование для визуализационных
исследований, хирургии, лучевой
терапии, системной терапии, паллиативного ухода

Использовать менее энергоемкое оборудование; поощрять
экологически безопасные производства

Питание

Производство, доставка и утилизация
отходов

Снизить потребление красного и переработанного мяса;
увеличить использование местных экологически чистых
продуктов; уменьшить потери и отходы

Транспорт

Поездки пациентов и персонала,
доставка оборудования, материалов
и лекарственных препаратов

Сделать доступным проезд к медицинским учреждениям
на общественном транспорте; поощрять использование телемедицины для врачебных консультаций в период наблюдения

Закупки и поставки

Защитные средства для персонала,
расходные материалы, реактивы
и другие средства для лабораторных
и патологических исследований

Поощрять публикацию поставщиками отчетов о выбросах
в атмосферу; отдавать предпочтение предприятиям с низкими
выбросами вредных веществ

Отходы

Медицинские и пищевые отходы

Минимизация отходов, экологичная их утилизация

как специальные диагностические исследования, стадирование и лечение (хирургические операции, химио- и лучевая терапия) проводятся в специализированных онкологических центрах. Медицинское оборудование является
неотъемлемой принадлежностью эффективного онкологического скрининга, диагностики, лечения, реабилитации
и паллиативного ухода. Энергетические затраты на эти
нужды, а также на производство, упаковку, перевозку оборудования и лекарственных средств вносят немалый вклад
в создание парникового эффекта.
Тем не менее именно в онкологическом секторе есть
возможности для снижения выброса парниковых газов:
можно усовершенствовать систему вентиляции в операционных блоках в зависимости от потребностей; газы, используемые в анестезиологии, улавливать, чтобы не допустить их
утечки в атмосферу, или по крайней мере ранжировать их
в зависимости от вклада в парниковый эффект; использовать
менее энергоемкие томографы. В онкологических лечебных
учреждениях можно сделать и многое другое. Система здравоохранения совершает закупки огромного количества различной продукции, и, соответственно, следует попытаться
изыскать возможности для снижения загрязнения окружающей среды и в этом секторе, отдавая предпочтение производителям, перевозчикам и утилизаторам отходов, использующим энергосберегающие технологии.35
Транспортировка пациентов и персонала в специализированные онкологические центры также является одним из факторов влияния системы здравоохранения на состояние окружающей среды. Помимо мер, направленных на снижение
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вредных выбросов в атмосферу, производимых системой
здравоохранения и медицинской/фармацевтической промышленностью, следует принять меры по децентрализации
онкологической помощи, что может послужить на пользу
как пациентам, так и окружающей среде (хотя это осуществимо не для всех видов лечения). В частности, централизация онкохирургии позволила значительно улучшить результаты лечения при некоторых видах рака:40–42 использование
возможностей телемедицины вместо многократных визитов
к врачу в период наблюдения43 и выбор тактики лучевой терапии, минимизирующей количество сеансов,44 не только
уменьшат вред, наносимый окружающей среде транспортными средствами, но и улучшат качество онкологической
помощи, поскольку многие исследования показывают, что
длительные переезды и перемещения больных связаны со
снижением их комплаентности.45, 46
Транспортные выбросы также вносят значительный
вклад в изменение климата.47 Онкологическое сообщество
может поддерживать политику и различные меры, поощряющие отказ от личных автомобилей в пользу общественного
транспорта, а также активные способы передвижения, такие
как ходьба пешком и езда на велосипеде. Эти меры не только
способствуют уменьшению вредного воздействия выхлопных
газов,48 но снижают риск развития рака49, 50 и улучшают прогноз за счет повышения физической активности.51, 52
Некоторые онкологические лечебные учреждения провели оценку собственных углеродных выбросов в окружающую среду и начали процесс по их нейтрализации. Однако
доля таких лечебных учреждений невелика и отстает
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от других секторов экономики.53 Сейчас неизвестно, сколько
конкретно лечебных онкологических учреждений оценивают влияние своей деятельности на окружающую среду.
Поощрение подобных мер, например, с помощью аккредитации NCI и CoC, могло бы помочь оценить возможности для снижения вреда, наносимого окружающей среде
системой здравоохранения, и послужить стимулом для
дальнейших усилий в этой области.

Дополнительные преимущества для здоровья
от смягчения климатических изменений
Поскольку многие антропогенные факторы, стимулирующие климатические изменения, одновременно являются канцерогенными,54 усилия по уменьшению их воздействия несут дополнительные преимущества для здоровья,
особенно в отношении профилактики и исходов онкологических заболеваний. Для всех, кто связан с профилактикой
и лечением рака, слишком многое зависит от изменений
климата и использования ископаемых видов топлива, доля
которых составляет 80% загрязнения окружающей среды
углеродсодержащими соединениями.55 Следовательно, все,
кто занимается лечением рака, имеют веские причины для
активного участия в разработке глобальных планов по смягчению климатических изменений.56 Например, продукты
загрязнения воздуха, наносящие непосредственный вред
здоровью, выделяются в атмосферу в результате процессов
горения, которые также способствуют выбросу парниковых
газов.57 Клиники и особенно операционные блоки, использующие энергосберегающие технологии, снижают одновременно и парниковый эффект, и загрязнение воздуха канцерогенными веществами. Использование общественного
транспорта и активных способов передвижения способствует повышению физической нагрузки, снижению риска развития рака49, 50 и улучшению выживаемости онкологических
больных.51, 52
Учитывая положительный эффект от смягчения климатических изменений, работники здравоохранения должны использовать все возможности, чтобы внести свой
вклад в разработку экологической политики, подчеркивая
воздействие вредных выбросов в атмосферу на заболеваемость раком и выживаемость онкологических больных,
а также выступая против попыток отменить законы о защите окружающей среды.58

За последние три года было предпринято несколько
попыток внести изменения в Закон о чистом воздухе (Clean
Air Act),59 который позволил на 74% снизить выбросы
в атмосферу шести наиболее опасных веществ, в том числе
канцерогенных, при этом валовой национальный продукт
вырос на 275% с 1970 по 2016 г.60 Следует отметить, что в
период с 2016 по 2018 г. впервые после нескольких десятилетий прогресса загрязнение воздуха увеличилось, вероятно, вследствие ослабления контроля за выполнением Закона о чистом воздухе.61
Некоторые модели пищевого поведения также оказывают негативное влияние как на здоровье, так и на состояние окружающей среды.62, 63 Неправильное питание является одной из ведущих причин преждевременной смерти,64
и сельскохозяйственный сектор экономики ответственен
примерно за 30% антропогенных выбросов парниковых газов по всему миру.65, 66 Производство мяса жвачных животных
оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду,
в то время как выпуск растительных продуктов связан с гораздо меньшим количеством неблагоприятных экологических эффектов в расчете на единицу веса, порцию, единицу
потребляемой энергии и массу белка.67 Кроме того, Международное агентство по изучению рака (International Agency
for Research on Cancer) классифицирует переработанное
мясо как канцероген и связывает потребление красного мяса с повышенным риском колоректального рака.68 Замена
продуктов животного происхождения на растительные
в рекомендациях по питанию для онкологических больных
и внесение соответствующих изменений в меню онкологических лечебных учреждений будет полезным как для здоровья людей, так и для окружающей среды.62, 69
Хотя некоторым может показаться, что эти проблемы
выходят за рамки компетенции онкологических служб,
стоит задуматься над основной задачей онкологии, которая
заключается в искоренении рака. Изменения климата
и зависимость от ископаемых видов топлива отдаляют нас
от этой цели. Однако если те, кто посвятил свою жизнь
борьбе с раком, будут разъяснять обществу, что борьба с климатическими изменениями и уменьшение использования
ископаемых видов топлива помогает предотвратить развитие рака и способствует улучшению выживаемости онкологических больных, мы сможем увидеть результаты наших
действий и приблизиться к достижению этой цели.
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Общенациональная программа скрининга и ранней диагностики рака: повышение роли скрининга в противораковой борьбе

Медицинские центры рекламируют преимущества
скрининга рака легкого, но редко обращают
внимание на потенциальные риски
Оригинальная версия статьи: CA Cancer J Clin 2020;70(4):319–320. © 2020 American Cancer Society

«В клинических руководствах говорится о том,
что пациенты должны
осознавать все преиму
щества и риски скрининга,
прежде чем принять решение
об участии в скрининговых
программах… Предоставляя одностороннюю информацию, эти веб-сайты
не способствуют принятию
потенциальными пользователями информированного
решения.»
Стивен Кларк
(Stephen Clark, MD, MPH)

Н

овое исследование, посвященное анализу веб-сайтов,
представляющих программы
скрининга рака легкого, установило, что, хотя все сайты разъясняют
преимущества скрининга с использованием низкодозной компьютерной томографии, меньше половины из них упоминает
о потенциальных рисках. Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal
Medicine (онлайн версия, 13 апреля,
2020. doi:10.1001//jamainternmed.
2020.0111).
По данным Национального исследования
скрининга рака легкого (National Lung
Screening Trial), в 2011 г. смертность
от этого заболевания среди лиц, входящих в группу высокого риска и ежегодно
проходивших скрининг с использованием низкодозной компьютерной томографии (КТ), снизилась на 20 % (по сравнению с контрольной группой, в которой
обследование велось с помощью обычной рентгенографии грудной клетки).
Однако КТ-скрининг имеет свои риски,
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которые включают ложноположительные
и ложноотрицательные результаты, воздействие радиации и гипердиагностику.
Именно поэтому в клинических руководствах многих организаций, в том числе
Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (United States
Preventive Services Task Force), Американского противоракового общества
(American Cancer Society), Национальной
всеобщей онкологической сети (National
Comprehensive Cancer Network), Американского торакального общества
(American Thoracic Society) и Американской коллегии врачей-пульмонологов
(American College of Chest Physicians), подчеркивается необходимость понимания
пациентами как преимуществ, так и возможных рисков скрининга. В них также
призывают специалистов проводить консультации с пациентами, чтобы помочь
им принять адекватное решение относительно прохождения скрининга.
По словам ведущего автора исследования Стивена Кларка, преподавателя, обладателя Национального гранта в области первичной медицинской помощи,
научного сотрудника Университета Северной Каролины в Чапел Хилле (Chapel
Hill), он и его коллеги оценивали представленную информацию о преимуществах и потенциальном последствиях
скрининга на веб-сайтах 162 программ
по скринингу рака легкого. «Мы не нашли аналогов нашего исследования
в опубликованной литературе», – подчеркнул он.
По словам доктора Кларка, их исследовательская группа предполагала и в итоге подтвердила, что на многих сайтах
презентация программ скрининга является ограниченной и не согласуется с действующими клиническими руководствами, а именно: «Клинические руководства
говорят о том, что пациенты должны понимать преимущества и риски скрининга,
прежде чем принять решение об участии

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Информация, касающаяся скрининга рака легкого, которую медицинские центры помещают на своих
веб-сайтах, часто является неполной.
• Потенциальные преимущества скрининга освещаются на сайтах вдвое
чаще, чем потенциальный риск
(98 % vs 48 %).
• Только 22% из 162 медицинских
сайтов, включенных в исследование,
рекомендовали принимать решение
об участии в скрининге совместно
с врачом первичного звена.

в программе. Предоставляя одностороннюю информацию, эти веб-сайты не способствуют принятию потенциальными
пользователями информированного решения».

Детали
исследования
Доктор Кларк и его коллеги с 31 декабря
2018 г. по 31 января 2019 г. провели
в Интернете поиск информации о скрининге рака легкого на веб-сайтах различных медицинских центров. Они нашли
162 сайта, из которых 81 принадлежит
крупным медицинским центрам, осуществляющим, помимо лечебной, научную
деятельность (академические центры),
и столько же сайтов – произвольно выбранным локальным медицинским центрам, расположенным в тех же штатах
(чтобы исключить возможные географические различия). Затем они оценили помещенную на сайтах информацию
о пользе и потенциальном риске скрининга рака легкого и рекомендации по скринингу, данные на этих сайтах.
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Результаты
исследования
Краткое изложение выводов исследователей заключается в следующем:
Большинство из 162 сайтов представляли
преимущества скрининга гораздо чаще,
чем любой потенциальный риск: 159 сайтов (98 %) содержали информацию
о пользе, но только 78 (48 %) о потенциальных рисках (Р < 0,01).
Медицинские центры академической направленности чаще приводили статистическую информацию о преимуществах
скрининга (относительное и абсолютное
снижение риска) по сравнению с локальными центрами: 44 сайта (54 %)
по сравнению с 26 (32 %) (Р = 0,01).
Оба типа веб-сайтов охотнее размещали данные Национального исследования
скрининга рака легкого об относительном снижении риска смерти от этого вида
рака (20 %), чем об абсолютном снижении риска (3 предотвращенные смерти
на 1000 человек, прошедших скрининг).
Наиболее часто упоминавшимся отрицательным эффектом скрининга на обоих типах сайтов была вероятность ложноположительных результатов (72 сайта
[44 %]), реже всего упоминалась гипердиагностика (11 сайтов [7 %]). Ни один
из сайтов не привел все пять потенциальных рисков, перечисленных в клинических рекомендациях Американской
рабочей группы по профилактике заболеваний, а именно: ложноположительные результаты, ложноотрицательные
результаты, гипердиагностику, воздействие радиации и случайные находки.
Медицинские центры академической направленности сообщали о любом потенциальном риске скрининга чаще, чем локальные медицинские центры – 46 сайтов
(57 %) vs 32 (40 %); Р = 0,03. То же самое можно сказать относительно вреда
облучения (35сайтов [43 %] vs 20 [25 %];
Р = 0,01) и гипердиагностики (11сайтов [14 %] vs 0 [0 %]; Р < 0,01).
Локальные медицинские центры реже,
чем академические, давали четкие рекомендации о необходимости взвешенной
оценки со стороны населения о преимуществах и потенциальных рисках

прежде, чем принять решение о скрининге
(15 сайтов [19 %] vs 28 [35 %]; Р = 0,02).
Лишь 29 сайтов (18 %) рекомендовали
обсудить плюсы и минусы скрининга с врачом первичного звена. Только 85 сайтов
(52 %) направляли к врачу первичного
звена, и всего 25 из них (29 %) советовали получить у врача первичного звена
направление на скрининг.

Анализ результатов
исследования
Роберт А. Смит (Robert A. Smith, PhD), вице-президент Американского противоракового общества в Атланте (Джорджия),
отвечающий за программу скрининга
рака, говорит, что его не удивили результаты исследования. «К сожалению, это то,
чего следует ожидать от системы, которая
не готова к подобным дискуссиям, не знает, когда такие дискуссии должны иметь
место, какую информацию необходимо
предоставлять пациентам и как добиться
того, чтобы они понимали разницу между
относительным и абсолютным риском
смерти от рака легкого, а также то,
как скрининг может повлиять на эти риски», – сообщил он.
В сопровождающей редакционной статье
Стивена Волошина (Steven Woloshin, MD,
MS), Уильяма Блэка (William C. Black, MD)
и Барнета Крамера (Barnett S. Kramer, MD,
MPH) написано, что выводы, которые можно сделать из этого «прекрасно проведенного исследования, разочаровывают, хотя
и не удивляют. Разочаровывают, потому
что информация о скрининге с учетом реального соотношения его плюсов и минусов
должна быть прозрачной и сбалансированной. Не удивляют, потому что любая информация о диагностических тестах, лечении,
медицинских процедурах часто подается
подобным образом, и это приводит к тому,
что пациенты начинают видеть только преимущества и недооценивают риски».
Доктор Волошин и его коллеги выражают
озабоченность по поводу уместности существования веб-сайтов, «которые,
по сути, являются рекламой скрининга».
Кроме того, они подчеркивают, что целью скрининга является «выявление
не возможно большего числа случаев

рака, а тех случаев, когда скрининг может принести реальную пользу. Аналогичным образом целью веб-сайтов, посвященных скринингу рака легкого,
должно быть привлечение к участию
в скрининге не возможно большего числа
людей, а тех, кто имеет для этого показания и полностью информирован о возможных рисках». Исследование, по их заключению, наглядно демонстрирует,
какую большую работу еще надо провести, чтобы сделать подобные сайты действительно полезными для населения.
Доктор Кларк выразил оптимизм по поводу того, что исследование может послужить толчком к началу диалога, касающегося содержания веб-сайтов медицинских
центров. «Мы надеемся, что это приведет
к выработке стандартов, в соответствии
с которыми медицинская информация
должна быть представлена на веб-сайтах
медицинских организаций в соответствии
с уже существующим Международным
сотрудничеством по стандартам в сфере
средств поддержки принятия решений
пациентами (The International Patient
Decision Aid Standards, IPDAS), – сказал
он. – Возможно, в будущем появятся законы, регулирующие предоставление
медицинской информации в Интернете,
чтобы обеспечить сбалансированность
и/или точность этой информации для потребителей, однако уже сейчас, не дожидаясь принятия законов, мы сможем, надеюсь, улучшить содержание сайтов,
работая с медицинским сообществом».
Доктор Кларк и его коллеги по исследованию полагают, что их работа поможет
мотивировать клиницистов к диалогу
с пациентами и принятию совместных
решений относительно участия в скрининговых программах с учетом объективных показателей здоровья и личных
предпочтений пациента. «Медицинские
работники смогут по-новому взглянуть
на сайты своих учреждений и при необходимости внести изменения», – говорит
он. – Кроме того, и это также важно, клиницисты должны продолжать вовлекать
пациентов в диалог об отказе от курения,
что является лучшим средством профилактики рака легкого».
doi: 10.3322 / caac. 21625

63

ПЕРСПЕКТИВЫ
В контексте исследований

Общенациональная программа скрининга и ранней диагностики рака: повышение роли скрининга в противораковой борьбе

Майк Филлон

Проксимальные зубчатые полипы повышают риск
развития колоректального рака в будущем
Оригинальная версия статьи: CA Cancer J Clin 2020;70(5):317–318. © 2020 American Cancer Society

Х

отя общеизвестно, что пациенты
с зубчатыми полипами (ЗП) имеют
повышенный риск развития колоректального рака (КРР), действующие
клинические руководства основаны
на ограниченных данных относительно величины риска, ассоциированного с крупными (>1 см) или мелкими (<1 см) ЗП. Крупное
ретроспективное когортное исследование,
результаты которого опубликованы в журнале Gastroenterology (онлайн-версия,
7 февраля 2020 г.; doi:10.1053/1j.gastro.
2019.10.026), предоставляет более точную
информацию, касающуюся этой связи.

Детали исследования

ЗП, выявленные у пациентов, были классифицированы по размеру и локализации

Фото предоставлено Дэном Ли

В исследовании использовалась база данных отделения компании Kaiser Permanente
(одна из крупнейших в США страховых
медицинских компаний. – Прим. ред.)
в Северной Калифорнии. База содержала
данные о 4,3 млн пациентов из 21 медицинского центра. Пациенты проживали

в городах, пригородах и сельской местности и принадлежали к различным этническим и социальным группам населения.
Исследователи выявили почти 450 тыс.
пациентов, проходивших колоноскопию.
После исключения тех, кто имел в анамнезе полипы или КРР, подтвержденные генетические синдромы и другие критерии исключения, были отобраны 233 393
пациента, которые вошли в опытную группу. Возраст пациентов составил от 50
до 85 лет; первая колоноскопия была выполнена всем в период с 2006 по 2016 г.
Более половины участников были старше
60 лет; преобладали женщины, большинство пациентов были представителями белой расы, нелатиноамериканского происхождения. Все процедуры колоноскопии
выполнялись либо амбулаторно в медицинских центрах, либо в стационаре. Почти
треть процедур составила скрининговая
колоноскопия.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Проксимальные зубчатые полипы,
особенно крупные, связаны с повышенным риском образования КРР.
• Результаты исследования согласуются с рекомендациями Американской
объединенной рабочей группы
(USMSTF) о проведении последующей колоноскопии через 3 года после выявления крупных (>1 см) СЗП
и через 5–10 лет после выявления
мелких СЗП.
(проксимальные и дистальные), но не по гистологическому типу. Поскольку у многих
пациентов колоноскопия выполнялась
до начала использования современных
гистологических критериев для диагностики сидячих зубчатых повреждений (также
известных как сидячие зубчатые аденомы,
или сидячие зубчатые полипы) и поскольку
между патологами существовали некоторые разногласия по классификации полипов зубчатого типа, исследователи использовали более общий термин – «зубчатые
полипы» (ЗП), который объединяет гиперпластические полипы (ГП), традиционные
зубчатые аденомы, сидячие зубчатые повреждения (СЗП) и неспецифические ЗП.
Хотя исследования и показывают, что риск
развития КРР выше у пациентов с диагнозом СЗП, чем с диагнозом ГП, эти две
формы, по мнению гастроэнтеролога
из медицинского центра Санта Клара
и исследователя отделения Kaiser Permanente в Северной Калифорнии Дэна Ли
(Dan Li, MD), иногда трудно различить
при микроскопическом исследовании.
Относительный риск (ОР) и 95 % доверительный интервал (95 % ДИ) вычислялись
для КРР, диагностированного через год
или более после колоноскопии, показавшей наличие или отсутствие полипов.
Учитывались возраст пациента, пол, этническая принадлежность, история курения
и год проведения колоноскопии.
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Результаты исследования
По результатам первой колоноскопии
у 233 393 обследованных пациентов исследователи обнаружили следующее:
• у 173 257 пациентов полипы не были
выявлены;
• 11 505 пациентов имели не менее 1 проксимального ЗП;
• у 12 080 пациентов найдены по крайней мере 1 проксимальный ЗП и синхронная аденома;
• у 19 410 пациентов отмечен как минимум 1 дистальный ЗП;
• 17 141 пациент был классифицирован
как имеющий по крайней мере 1 дистальный ЗП и синхронную аденому.
Среди пациентов с проксимальными ЗП
в общей сложности 1293 имели крупные
полипы, 9808 – мелкие. Пациенты
и с крупными, и с мелкими проксимальными полипами были отнесены к группе
с крупными полипами. Дистальные полипы не анализировались с точки зрения
размера, поскольку число пациентов
только с крупными дистальными ЗП было бы слишком мало для статистически
достоверных результатов.
Медиана периода наблюдения после колоноскопии составляла от 1 до 3,6 года.
В исследуемой группе было 445 случаев
случайно выявленного КРР, диагностированного больше года после колоноскопии.
Суммарная заболеваемость КРР на тысячу человек через 5 и 10 лет после колоноскопии по подгруппам ЗП составила:
• при отсутствии полипов: 1,2 (при 95 %
ДИ от 1,0 до 1,4) через 5 лет и 4,7
(при 95 % ДИ от 4,0 до 5,6) через 10 лет;
• при проксимальных мелких ЗП: 2,5
(при 95 % ДИ от 1,4 до 4,3) через 5 лет
и 14,8 (при 95 % ДИ от 9,0 до 24,3)
через 10 лет;
• при проксимальных крупных ЗП: 6,2
(при 95 % ДИ от 2,3 до 17,0) через
5 лет и 30,2 (при 95 % ДИ от 13,2
до 68,4) через 10 лет;
• при дистальных ЗП: 1,7 (при 95 % ДИ
от 1,1 до 2,6) через 5 лет и 5,9

(при 95 % ДИ от 3,6 до 9,5) через
10 лет;
• при проксимальных ЗП с синхронной
аденомой: 4,2 (при 95 % ДИ от 2,9
до 6,3) через 5 лет и 26,0 (при 95 %
ДИ от 16,1 до 42,0) через 10 лет;
• при дистальных ЗП с синхронной аденомой: 3,0 (при 95 % ДИ от 2,0 до 4,5)
через 5 лет и 12,1 (при 95 % ДИ от 6,2
до 23,5) через 10 лет.
«Данные этого исследования подтвердили нашу гипотезу о том, что проксимальные зубчатые полипы, особенно большого размера, связаны с повышенным
риском развития колоректального рака,
а значит, требуют тщательного наблюдения, – говорит доктор Ли. – Кроме того,
наши данные согласуются с действующими рекомендациями Американской объединенной рабочей группы (United States
Multi-Society Task Force, USMSTF), в том
числе с проведением колоноскопии раз
в 3 года при крупных зубчатых полипах
и с более редкими интервалами при полипах небольшого размера».

Анализ результатов
«Я могу только похвалить это исследование, – говорит Дурадо Брукс (Durado
Brooks, MD, MPH), вице-президент по науке борьбы с раком Американского
противоракового общества в Атланте,
штат Джорджия. – Компания Kaiser сделала большой шаг вперед в проведении
такого рода исследований, особенно
в области скрининга колоректального
рака, благодаря обширной электронной
базе данных, содержащей информацию об огромном числе пациентов и их
клинических исходах. Это практически
беспрецедентное исследование. Честно
говоря, у нас найдется немного организаций, способных провести подобную
работу».
«Сильной стороной нашего исследования является то, что в нем практически
отсутствовали погрешности, связанные
с отбором пациентов, – говорит доктор
Ли. – Кроме того, мы использовали в качестве первичной конечной точки забо-

леваемость колоректальным раком,
в то время как во многих исследованиях
до нас использовали прогрессирование неоплазии или аденомы высокого
риска».
Хотя исследование имело некоторые
ограничения, как отмечает доктор Брукс,
авторы говорили о них открыто. Одним
из таких ограничений, по мнению доктора Ли, была невозможность оценить
риск возникновения КРР в отдельных подгруппах, например, сравнить подгруппы
с СЗП и ГП. «Это предмет для дальнейших исследований, – говорит он. – Кроме того необходимо более тщательно
оценить риск у пациентов с синхронными
конвенциональными аденомами и зубчатыми полипами».
По мнению доктора Брукса, исследование является еще одним напоминанием
о том, что такие повреждения могут значительно повлиять на риск развития КРР,
и, следовательно, врачи должны быть
предельно внимательны в том, что касается его выявления. «Я считаю, – говорит
доктор Брукс, – что результаты этого
исследования должны послужить руководством для морфологов и гастроэнтерологов в их действиях по выявлению
и правильному ведению пациентов с такими повреждениями».
Доктор Брукс полагает, что данные исследования также помогут врачам первичного звена. «Они должны будут внимательнее относиться к результатам
гистопатологических исследований
после колоноскопии. Важно не просто
удалить полипы, но обратить внимание
на их природу, число и локализацию,
поскольку по этим факторам опреде
ляют, кто из пациентов и когда будет
нуждаться в особенно тщательном наблюдении, – считает он. – Последнее,
что должен делать врач, после того
как пациенту удалили полип, это откладывать полученную информацию
в «ящик лет на 10», поскольку тогда может быть уже слишком поздно для пред
отвращения рака».
doi: 10.3322 / caac. 21624
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Общенациональная программа скрининга и ранней диагностики рака: повышение роли скрининга в противораковой борьбе

Майк Филлон

В новом исследовании обнаружена связь между
химическим составом средств по уходу за волосами
и раком молочной железы
Оригинальная версия статьи: CA Cancer J Clin 2020;70(3):141–142. © 2020 American Cancer Society

В

недавно проведенном исследовании было показано, что хими
ческие вещества, нарушающие
работу эндокринной системы, а также
канцерогенные соединения, входящие
в состав красок и выпрямителей для
волос, повышают риск развития рака молочной железы, особенно у женщин небелых рас. Результаты исследования, выполненного эпидемиологическим отделом
Национального института здоровья окружающей среды (National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS), распо
ложенном в Технопарке «Трайэнгл»
(Research Triangle Park, RTP) в Северной
Каролине, опубликованы в International
journal of Cancer (онлайн-версия от 3 декабря 2019; doi:10.1002/ijc. 32738).

По словам основного автора исследования
Александры Дж. Уайт (Alexandra J. White,
PhD, MSPH), исследователя Штадтмана
в эпидемиологическом отделении NIEHS,
это различие очень важно. Мало того,
что было обнаружено, что женщины, которые использовали постоянную краску
для волос и химические выпрямители,
были подвержены более высокому риску
рака молочной железы по сравнению
с другими, кто не использовал эти продукты, они также определили, что связь
с использованием постоянной краски
для волос варьировалась в зависимости
от расы. «Мы установили, что при пользовании красками для волос и химичес-

Фото: Thomas Barwick/Getty.

Хотя связь между красителями и выпрямителями для волос и риском развития рака
изучалась и раньше, данные были противоречивыми из-за различий в дизайне исследований, характеристиках участниц
и составе изучаемых продуктов, который
со временем менялся. Насколько известно
авторам, это первое крупное проспективное исследование, подтвердившее связь
между химическими выпрямителями
для волос и риском развития рака молочной железы (РМЖ). «Кроме того, это

исследование включало более 4000
афроамериканских женщин, в предыдущих исследованиях они были недостаточно представлены», – говорит Миа Годет
(Mia M. Gaudet, PhD), научный директор
эпидемиологических исследований Американского противоракового общества
(American Cancer Society), которая не участвовала в данном исследовании. «Эти
результаты, если они окажутся воспроизводимыми, поддержат наши попытки убедить женщин сохранять естественный цвет
и структуру волос, и особенно это касается
темнокожих женщин».
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Использование перманентной краски для волос повышает риск развития рака молочной железы, причем
в большей степени у темнокожих
женщин, чем у белых.
• Использование химических выпрямителей для волос также повышает риск
развития рака молочной железы.
• Требуются специальные исследования для выявления и изучения тех
ингредиентов перманентных красок
и выпрямителей для волос, которые
могут способствовать увеличению
этого риска.

кими выпрямителями риск развития РМЖ
у темнокожих женщин выше, чем у белых», – говорит Александра Уайт.

Детали исследования
Авторы использовали данные Сестринского исследования (Sister Study – общенациональная работа, проводимая Национальным институтом наук о здоровье
окружающей среды, одним из Национальных институтов здравоохранения
Министерства здравоохранения и социальных служб США. – Прим. ред.), начатого NIEHS в 2003 г. с целью изучения
экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на риск развития РМЖ. В этом
проспективном когортном исследовании
участвуют женщины, проживающие
в США и Пуэрто-Рико, которые на момент включения (с 2003 по 2009 г.)
не имели диагноза РМЖ, но у которых
одной родной сестре или нескольким был
поставлен такой диагноз. После заполнения подробной анкеты и телефонного разговора, в которых участницы отвечали
на вопросы о семейном и личном анамнезе,
а также о факторах образа жизни и окружающей среды, которые могли повлиять
на риск развития РМЖ, каждую из участниц
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посетил медицинский работник, измеривший ее рост и вес. Анкета включала подробные вопросы об использовании краски
и выпрямителей для волос за последние
12 мес, предшествующих включению в исследование. Женщины, которые пользовались этими косметическими продуктами,
отвечали на вопросы о том, как часто они
применяли краску с учетом ее разновид
ности (перманентную, полуперманентную,
временную) или выпрямитель в течение
этого периода. Варианты ответов включали:
«не использовала», «1–2 раза за год»,
«каждые 3–4 месяца», «каждые 5–6 недель», «раз в месяц» и «более 1 раза
в месяц». Участниц также просили ответить, использовали ли они за этот же период времени перманентную или полуперманентную краску или химический
выпрямитель, чтобы обработать волосы
кому-либо другому.
Анкета содержала вопросы о цвете краски
(темные или светлые тона, в том числе рыжий цвет) и длительности использования
этих продуктов (диапазон ответов –
от «не использовала» до «5 лет и более»).
Участницы исследования обновляли свои
данные каждый год и проходили детальный
медицинский осмотр раз в 2–3 года. «Средняя медиана периода наблюдения составила 8,3 года; если за это время женщинам
ставился диагноз РМЖ, это отмечалось
в анкете (в 80 % случаев диагноз был подтвержден медицинскими документами)», –
говорит доктор А. Уайт. Кроме того, исследователи анализировали связь риска
со стадией заболевания (инвазивный рак
или in situ заболевания), а также менопаузальный статус женщины на момент постановки диагноза.

Результаты исследования
Всего было выявлено 2794 случая РМЖ
из расчета 386 338 человеко-лет. Около
55 % участниц сообщили, что они использовали перманентную краску для волос в течение 12 мес до включения
в исследование. Женщины, применявшие
перманентную краску, были моложе и имели более низкий уровень образования. Кроме того, чаще это были курильщицы и те,
кто принимал оральные контрацептивы.
Исследователи также отметили, что темнокожие американки и женщины в пост-

менопаузе реже использовали перманентную краску, однако они не нашли
связи между ее использованием и индексом массы тела или возрастом менархе.
Используя регрессионную модель Кокса,
учитывающую влияние возможных мешающих факторов, исследователи установили, что применение перманентной краски
для волос ассоциировалось с повышенным
риском РМЖ (ОР (отношение рисков) =
1,09 при 95 % ДИ от 1,01 до 1,17). Эта
связь была более выражена среди темнокожих женщин (ОР = 1,45 при 95 % ДИ
от1,10 до1,90), причем риск возрастал в зависимости от частоты использования краски
(P = 0,006); использование краски каждые
5–8 нед увеличивал риск развития РМЖ
на 60 % (95 % ДИ от 1,11 до 2,30).
Риск возникновения РМЖ у темнокожих
женщин не зависел от цвета краски (темная
краска: ОР = 1,51 при 95 % ДИ от 1,12
до 2,05) vs светлая краска: ОР = 1,46
при 95 % ДИ от 0,91 до 2,34). И, наоборот, для белых женщин перманентная краска светлых тонов имела более выраженную связь с РМЖ, чем темная (ОР = 1,12
при 95 % ДИ от 1,0 до 1–1,23 и ОР = 1,04
при 95 % ДИ от 0,94 до 1,16 соответственно). Исследователи не обнаружили повышенного риска развития РМЖ у женщин,
применявших краску временно. Непрофессиональное применение полуперманентной краски для окрашивания волос кому-либо другому ассоциировалось
с повышением риска возникновения РМЖ
(ОР = 1,28 при 95 % ДИ от 1,05 до 1,56),
хотя при использовании того же типа краски при окрашивании своих волос подобной зависимости выявлено не было.
Химические выпрямители для волос использовали примерно 9,9 % женщин,
включенных в исследование, причем гораздо чаще темнокожие (74,1 %). Любое
персональное использование выпрямителей было связано с повышением риска,
приближающимся к статистически значимому (ОР = 1,18 при 95 % ДИ от 0,99
до 1,41); то же самое касалось использования выпрямителя для обработки волос
кому-либо другому (ОР = 1,27 при 95 %
ДИ от 0,99 до 1,62). Однако личное применение каждые 5–8 нед ассоциировалось со статистически значимым повышением риска (ОР = 1,31 при 95 % ДИ от 1,05
до 1,63).

Анализ результатов
исследования
«Связь красок и выпрямителей для волос
с риском развития РМЖ до сих пор не заслуживала достаточного внимания, особенно если учесть большую популярность этих
продуктов среди американок, – говорит
доктор Годет. – Данное исследование предоставляет более подробную информацию
о связи этих косметических продуктов с риском развития рака молочной железы
у американских женщин африканского
и европейского происхождения. Хотя использование красок изучалось в предыдущих исследованиях, в Сестринском
исследовании были проанализированы
частота, длительность, тип краски и способ ее использования (для себя, для кого-либо другого)».
Доктор Уайт отмечает, что для подтверждения установленной связи между средствами
ухода за волосами и риском заболеть раком требуются дальнейшие исследования,
«особенно в крупных популяциях, которые
позволят оценить использование этих продуктов темнокожими женщинами». Кроме
того, по ее словам, «требуются исследования, которые помогут выявить и изучить те
ингредиенты в составе красок и выпрямителей, которые способствуют повышению
риска возникновения рака».
Учитывая ожидаемое внимание средств
массовой информации после опубликования результатов исследования, можно
предположить, что многие женщины захотят проконсультироваться с врачами по поводу использования краски или выпрямителя для волос, – считает доктор Годет.
Хотя результаты исследования требуют
подтверждения, она полагает, что это может побудить врачей обсудить с пациентками и другие известные факторы риска.
«Врачи должны воспользоваться возможностью и напомнить своим пациенткам
о том, что поддержание оптимального веса,
отказ от алкоголя и табака, активный образ жизни и увеличение доли растительной
пищи в рационе являются факторами, снижающими риск развития рака, в том числе
рака молочной железы, – говорит доктор
Годет. – Профилактическая роль этих факторов доказана многочисленными исследованиями».
doi: 10.3322/caac.21602
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