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Профилактика злокачественных новообразований - одно из главных, многообещающих 
направлений медицины.

Предотвращение ущерба, наносимого обществу злокачественными новообразовани-
ями, является важной социально - гигиенической проблемой современности. В развитых 
странах затраты на лечение составляют 10% всех затрат на здравоохранение, при этом более 
60% средств приходится на лечение больных в течение последних 6 месяцев их жизни.

Известно, что выявление и лечение пациентов на ранних стадиях развития злокачест-
венного процесса в 75% случаях обеспечивают длительный и стойкий клинический эффект, 
обнаружение опухоли в распространенной стадии практически в 100% случаях исключает 
возможность достижения удовлетворительных клинических результатов.

Ежегодно в мире регистрируется около 10 млн. новых случаев онкологических заболе-
ваний и более 6,2 млн. человек умирает от рака. В 2000 году доля пожилых и преклонного 
возраста людей составила 14% в мировом сообществе, а к 2050 году это число может со-
ставить 25% и более. В развитых странах в 46% случаев рак регистрируется в возрастной 
группе людей старше 64 лет, а в 2050 ожидается до 71%. Ссылаясь на прогноз Всемирной 
организации здравоохранения, увеличение человеческой популяции может стать причиной 
роста онкозаболеваний к 2020 году до 15 млн. и 10 млн. смертельных исходов.

На сегодняшний день считается, что канцерогенез в большинстве тканей является мно-
гостадийным процессом, который возникает в организме генетически предрасположенного 
хозяина под действием вредных факторов окружающей среды.

Сформирована идеология первичной (немедицинской), вторичной (медицинской) и 
третичной (специализированной) профилактики рака.

Первичная профилактика злокачественных новообразований направлена на сниже-
ние канцерогенного прессинга на человека и повышение его противоопухолевой устойчи-
вости, то есть предупреждение появления опухоли, воздействуя на эндогенные и экзоген-
ные факторы ее развития. Первичные профилактические мероприятия (отказ вот курения, 
нормализация питания и др.) могут оказывать действие на любой стадии канцерогенеза до 
появления гистологически распознаваемой опухоли.

Устранение факторов риска
Профилактика злокачественных новообразований начинается с санитарно-просвети-

тельной работы. Радио, телевидение, пресса, школьные оздоровительные программы долж-
ны пропагандировать здоровый образ жизни, распространять информацию о факторах 
риска онкологических заболеваний. Задача врача - разъяснять опасность курения, приви-
вать навыки правильного питания и защиты от ультрафиолетового облучения.

Курение. 
Курение - фактор риска атеросклероза и онкологических заболеваний, которые проще 

всего устранить. Доказано, что чем больше количество выкуриваемых сигарет и, чем глуб-
же вдыхание табачного дыма, тем выше вероятность смерти от рака легкого. У бросивших 
курить смертность от рака легкого снижается. Курение вызывает рак гортани, ротоглотки, 
пищевода, мочевого пузыря. Каждый третий курильщик рискует преждевременно умереть 
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от онкологического, сердечно-сосудистого или легочного заболевания - причем сердечно-
сосудистые заболевания уносят даже больше жизней, чем онкологические. Борьба с куре-
нием может спасти и продолжить намного больше человеческих жизней, чем все другие 
профилактические меры.

Некурящих надо убеждать не начинать курить, курящим – помогать бросить. Борьба 
с курением – в значительной мере задача педиатрии. Показано, что больше 80% курящих 
людей пристрастились к курению в возрасте до 18 лет. В то же время, для того, чтобы под-
росток не начал или бросил курить, бывает довольно всего лишь одного совета врача.

В современных схемах борьбы с курением исходят из того, что курение 
- это вариант зависимости. Бросающий курить проходит через несколько стадий: сна-

чала созревает решение избавиться от вредной привычки, потом наступает период борьбы 
с желанием закурить, и наконец – этап закрепления успеха. Полностью отказавшиеся от 
курения чаще добиваются успеха, чем те, кто постепенно снижает ежедневное количество 
сигарет или переходит на сигареты со сниженным содержанием смолы и никотина. Зло-
стным курильщикам (больше 25 сигарет в день) возможно рекомендовать консультирова-
ние и психотерапию, а также специальные средства типа жевательной резинки с никотином 
или никотинового пластыря.

Вместе с тем, жевательный и нюхательный табак, производство которого быстро растет, 
опасен для здоровья. Жевательный табак содержит канцерогены и вызывает лейкоплакию 
и рак полости рта, а также кариес и гингивит. Употребление жевательного и нюхательного 
табака повышает риск злокачественных новообразований разных локализаций. Доказано, 
что нитрозамины, которые удерживаются в жевательном и нюхательном табаке, вызывают 
рак легкого у лабораторных животных.

Питание. 
Правильное питание может существенным образом снизить заболеваемость злокачес-

твенными новообразованиями. Изучение национальных традиций питания, а также экс-
перименты на животных убеждают, что избыточное потребление жиров увеличивает риск 
рака молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, тела матки. В западных 
странах, где смертность от этих опухолей наиболее высокая, на жиры приходится 40-45% 
калорийности рациона. В группах же населения с низкой частотой этих опухолей потребле-
ния жиров в два раза ниже.

Однако не все согласны с тем, что излишек жиров - важная причина злокачественных 
новообразований. Результаты исследований «случай-контроль» и когортных эпидемиологи-
ческих исследований противоречивые - возможно, за счет того, что в сравниваемых группах 
уровни потребления жиров существенным образом не отличались. Не исключено также, 
что при ограничении жиров защитный эффект достигается за счет преобладающего пот-
ребления овощей, фруктов, бобовых, орехов, круп и хлеба. Эти продукты содержат фенолы, 
серосодержащие вещества, флавоны и клетчатку, которые оказывают антиканцерогенное 
действие. 

Клетчатка предупреждает развитие полипов и рака толстой кишки. Механизмы защит-
ного действия клетчатки сложны и до конца не изучены. Клетчатка связывает окисленные 
желчные кислоты и ускоряет продвижение пищевых масс по кишечнику. При ее расщеп-
лении образуются антиканцерогенные вещества - например, масляная кислота. Клетчатка 
связывает также вещества, обладающие эстрогенным и андрогенным действием; возможно, 
при ее высоком содержании в рационе снижается риск рака молочной и предстательной 
железы.
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Ультрафиолетовое облучение. 

Эпидемиологические исследования показывают, что чем больше общая доза ультрафи-
олетового облучения, тем выше вероятность развития базальноклеточного и плоскокле-
точного рака кожи. Солнечные ожоги, особенно перенесенные в детстве, повышают риск 
меланомы. Снизить риск злокачественных новообразований кожи помогает защита от уль-
трафиолетового облучения - закрытая одежда, ограничение пребывания на солнце. 

Для профилактики злокачественных новообразований кожи важно знать факторы их 
риска. Обычно те, кто знает о своей принадлежности к группе высокого риска, лучше вы-
полняют рекомендации по защите от ультрафиолетового облучения. Факторы риска мела-
номы - склонность к солнечным ожогам, множественные невусы и диспластический невус.

Медикаментозная профилактика
Первичная профилактика предусматривает использование медикаментозных средств - 

естественных и синтетических соединений для подавления роста опухоли. Медикаментоз-
ная профилактика стала применяться сравнительно недавно, главным образом благодаря 
успехам в изучении канцерогенеза. 

Канцерогенез начинается с накопления генетических изменений клеток - инициации. 
Эти изменения могут быть наследственными или возникать под действием физических или 
химических канцерогенов, а также онкогенных вирусов. Как и большинство заболеваний, 
злокачественное новообразование - результат взаимодействия генетических и внешних 
факторов (последние перечислены в табл. 1). Дальнейшие изменения клеток, развитие опу-
холевого зачатка и самой опухоли носят название nромоция. Этому процессу оказывают 
содействие так называемые промоторы, в частности – некоторые гормоны. Например, анд-
рогены стимулируют рост рака предстательной железы, эстрогены - рака молочной железы 
и тела матки. 

Таблица 1. Канцерогенные факторы 
Канцерогены Злокачественные новообразования

Алкилирующие средства Острые миелоидные лейкозы, рак мочевого пузы-
ря

Андрогены Рак предстательной железы
Ароматические амины 
(красители) Рак мочевого пузыря

Асбест Рак легкого, мезотелиома плевры, мезотелиома 
брюшины

Бензол Острые миелоидные лейкозы
Винилхлорид Гемангиосаркома печени
Вирус Эпштейн – Барр Лимфома Беркитта, Т – клеточная лимфома носа
Вирусы гепатитов В и С Печеночноклеточный рак
ВИЧ Лимфомы, саркома Капоши, плоскоклеточный рак
Диэтилстильбэстрол если принимала 
мать во время беременности) Рак влагалища (светлоклеточная аденокарцинома)

Иммунодепресанты (азатиоприн, цик-
лоспорин), глюкокортикоиды Лимфомы

Иприт Рак легкого, рак носа и придаточных пазух, злока-
чественные опухоли головы и шеи

Курение, жевание и нюхание табака Рак языка и слизистой рта, ротоглотки, гортани, 
пищевода, легких

Мочеполовой шистосомоз Рак мочевого пузыря (плоскоклеточный)
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Мышьяк Рак легкого, кожи

Никеля пыль Рак легкого, рак носа и придаточных пазух

Полицикличесике ароматические уг- Рак легкого, плоскоклеточный рак кожи (преиму-

Ультрафиолетовое облучение Рак кожи (плоскоклеточный) и меланома

Фенацетин Рак почечной лоханки и мочевого пузыря

Хром Рак легкого

Эстрогены Рак тела матки, печеночноклеточный рак

Этанол Рак пищевода, печеночноклеточный рак, злокачес-

Helicobacter pylori Рак желудка

Т – лимфотропный вирус человека Т – клеточный лейкоз-лимфома взрослых

Расхождение между канцерогеном (инициатором) и промотором в какой-то степени ус-
ловно. Некоторые компоненты табачного дыма представляют собой «полные» канцерогены 
– т.е. владеют как инициирующей, так и промоторной активностью. Профилактика злока-
чественных новообразований состоит в устранении факторов, которые вызывают инициа-
цию и промоцию, и поэтому особый интерес представляют препараты с антимутагенными, 
антиоксидантными и антипролиферативными свойствами.

Медикаментозная профилактика злокачественных новообразований вызывает боль-
шой интерес, но еще не утвердилась в клинической практике, поскольку ее эффективность 
пока не доказана. Для этого нужны продолжительные крупномасштабные контролируемые 
испытания.

Такие исследования позволят оценить результаты лекарственной профилактики как 
злокачественных новообразований, так и других хронических заболеваний. Несколько по-
добных испытаний уже завершилось, другие еще продолжаются. 

Первичная профилактика по некоторым локализациям
Гормоно-зависимые опухоли. Ряд исследований посвящен применению гормональных 

препаратов в первичной профилактике рака молочной и предстательной желез. Тамоксифен 
– препарат, обладающий антиэстрогенным действием. Он вызывает повышение активности 
трансформирующего фактора роста β, который сдерживает пролиферацию клеток молоч-
ной железы. В контролируемых испытаниях адъювантной терапии тамоксифеном при раке 
молочной железы показано, что у принимавших тамоксифен опухоль второй молочной же-
лезы возникала на 30% реже. Для оценки эффективности тамоксифена как средства первич-
ной профилактики рака молочной железы, проводится десятилетнее испытание, в котором 
принимают участие 16000 женщин из группы высокого риска. 

Ингибитор 5б-редуктазы финастерид подавляет превращение тестостерона в дигид-
ротестостерон – более сильный, в сравнении с тестостероном, стимулятор пролиферации 
клеток предстательной железы. Финастерид уменьшал частоту в эксперименте рака пред-
стательной железы у крыс линии F344, которые подвергались действию канцерогена. Для 
оценки профилактической эффективности финастерида проводят десятилетнее испытание, 
в котором принимают участие 18000 мужчин старше 55 лет.

Злокачественные опухоли гoловы и шеи. Курение вызывает диффузное поражение 
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эпителия дыхательных путей, пищевода, полости рта и глотки. Поэтому приблизительно 
у 5% больных, вылеченных от плоскоклеточного рака одного из этих органов, на протяже-
нии года появляется новая опухоль. Вероятность ее развития не снижается и у бросивших 
курить. Отказ от курения может приостановить рост опухоли на ранней стадии, например 
метаплазии, но не даст эффекта на поздних стадиях. Таким образом, больные, излеченные 
от злокачественных опухолей головы и шеи, рака пищевода или рака легкого, составляют 
важную группу для исследования медикаментозной профилактики повторных опухолей 
этих органов. Контролируемые испытания показали, что адъювантная химиотерапия изот-
ретиноином снижает вероятность развития новой опухоли после местной химиотерапии 
злокачественных опухолей головы и шеи.

У курильщиков часто встречается лейкоплакия полости рта. Это предраковое забо-
левание часто используют как показатель эффективности медикаментозной профилак-
тики в краткосрочных испытаниях. В некоторых таких испытаниях прием изотретино-
ина приводил к нормализации состояния слизистой рта – возможно, за счет повышения 
чувствительности в-рецепторов ретиноевой кислоты. Однако после отмены препарата 
лейкоплакия полости рта появлялась снова. Таким образом, профилактический прием ре-
тиноидов должен быть постоянным. Предраковые заболевание ротоглотки вылечивали 
также бетакаротином, ретинолом, a-токоферолом, препаратами селена – эффективность 
этих средств изучается. 

Рак толстой кишки. Большинство злокачественных опухолей толстой кишки разви-
вается из аденоматозных полипов, поэтому их регресс или, напротив, рецидив разреша-
ет оценить эффективность медикаментозной профилактики рака толстой кишки. Первые 
клинические испытания показали, НПВС (пироксикам, сулиндак и аспирин) предотвра-
щают появление аденоматозных полипов или вызывают их обратное развитие. Механизм 
этого действия неясный, считается, что оно обусловлено ингибированием циклооксиге-
назы. Эпидемиологические данные наводят на мысль, что уменьшить риск возникнове-
ния рака толстой кишки может повышенное потребление кальция. Кальций связывает 
желчные и жирные кислоты, которые вызывают разрастание эпителия толстой кишки. 
Испытание препаратов кальция и НПВС в медикаментозной профилактике рака толстой 
кишки продолжается.

Иммунопрофилактика. Одна из причин возникновения злокачественных новообразо-
ваний – онкогенные вирусы. Учитывая этот факт, начата разработка противоопухолевых 
вакцин. Не исключено, что вакцина против гепатита В может быть эффективна для про-
филактики печеночноклеточного рака – злокачественной опухоли, которая развивается на 
фоне хронического гепатита В. Органы здравоохранения рекомендуют широкое примене-
ние этой вакцины, особенно в странах Азии, где заболеваемость гепатитом В носит эпи-
демический характер. Разработка вакцины против вируса папилломы человека позволит 
предотвращать рак шейки матки, вакцины против Helicobacter pylori – рак желудка.

Надо сказать, что в 70-е годы во многих развитых странах мира были приняты нацио-
нальные программы первичной профилактики рака. Однако, спустя 30 лет можно констати-
ровать, что несмотря на высокие финансовые затраты на профилактические мероприятия, 
заболеваемость раком в США и во всех странах Европы продолжает расти.

Вместе с тем во всем мире продолжаются исследования по разработке эффективных 
скрининговых программ.

На сегодняшний день доказана эффективность только трех методов скрининга: мам-
мографического – рака молочной железы у женщин старше 50 лет; цитологического – рака 
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шейки матки у женщин старше 25 лет и скрининга рака толстой кишки с использованием 
теста на скрытую кровь каждые 2 года, начиная с 50-летнего возраста. Ряд методик находит-
ся в стадии определения эффективности их как скрининговых (низкодозная спиралевидная 
компьютерная томография легкого; тест на ПСА крови – рака предстательной железы).

Изучение современного скрининга связано с высокими финансовыми затратами, но 
вместе с тем эти исследования увеличивают число онкобольных, выявленных в ранней ста-
дии заболевания.

Вторичная профилактика рака направлена на выявление и лечение предраковых забо-
леваний или ранних стадий злокачественного новообразования для предотвращения про-
грессии и смерти от рака. С этой целью проводятся массовые обследования.

Массовые обследования. Цель массовых обследований – как можно раньше выявить 
заболевание, облегчить его течение и уменьшить смертность от него. Особенно привле-
кательна идея массовых обследований для выявления злокачественных новообразований, 
тем более что для этого разработано довольно много простых, безопасных и недорогих 
диагностических методов. В массовых обследованиях обычно определяют только вероят-
ность онкологического заболевания, а уточняют диагноз, как правило, при помощи био-
псии. Профилактические обследования могут спасти много человеческих жизней – на-
пример, при своевременно выявленном раке молочной железы, шейки матки, толстой 
кишки. С другой стороны, полезность массовых обследований нередко бывает обманчи-
вой, а иногда и вредной. Поскольку профилактическое обследование проходят здоровые 
люди, польза его всегда должна быть доказана. Необходимо тщательно проверить эффек-
тивность любого диагностического метода прежде, чем он войдет в программу массовых 
обследований.

Существуют гены, ответственные за предрасположенность к злокачественным но-
вообразованиям, - некоторые из них известны, другие будут определены в ближайшем 
будущем. Возможно, выявление носителей таких генов позволит предсказать развитие 
злокачественного новообразования, а значит, своевременно начать лечение, которое или 
предотвратит развитие опухоли, или облегчит течение болезни. Теоретически, именно 
лицам с наследственной склонностью к злокачественным новообразованиям необходи-
мы медикаментозная профилактика и профилактические обследования. Для массового 
обследования здорового населения важным является высокая чувствительность и спе-
цифичность диагностических тестов и предсказательная ценность положительного или 
отрицательного результата.

Чувствительность – это вероятность положительного результата при наличии заболе-
вания (иначе говоря, способность пробы выявить болезнь, когда она есть). Специфичность 
– это вероятность отрицательного результата во время отсутствия заболевания (или же 
способность пробы определить, что заболевания нет). Предсказательная ценность поло-
жительного результата – это вероятность того, что при положительной пробе заболевание 
действительно есть. Предсказательная ценность отрицательного результата – это веро-
ятность того, что при отрицательной пробе заболевания действительно нет. Распространен-
ность заболевания в обследуемой группе слабо влияет на чувствительность и специфич-
ность, но сильно – на предсказательную ценность (табл. 3).

Чем выше распространенность заболевания, тем эффективнее и целесообразнее массо-
вое обследование. Применяемые в массовом обследовании диагностические пробы должны 
иметь высокую специфичность, при этом чувствительность их может быть относительно 
низкой (табл. 3). 
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Таблица 3. Предсказательная ценность положительного результата

Предсказательная ценность положительного результата зависит от распространенности 
заболевания и чувствительности и специфичности диагностической пробы:

V - предсказательная ценность положительного результата, р - распространенность забо-
левания, s - чувствительность, с - специфичность.

Как видно из следующих примеров, при редких заболеваниях (к которым относятся зло-
качественные новообразования) предсказательная ценность положительного результата 
намного больше зависит от специфичности пробы, чем от ее чувствительности.
Предсказательная ценность положительного результата (%) при распространенности за-
болевания 5:1000

Специфичность Чувствительность
0,95 0,999

0,95 8,7% 9,1%
0,999 82,7% 83,4%

Предсказательная ценность положительного результата (%) при распространенности за-
болевания 1:10 000

Специфичность Чувствительность
0,95 0,999

0,95 0,2% 0,2%
0,999 8,7% 9,1%

Погрешности. Как уже говорилось, полезность массовых обследований иногда бывает об-
манчивой. Кроме того, в результате массовых обследований возрастает количество выявлен-
ных случаев злокачественных новообразований, и это по ошибке можно принять за тенден-
цию роста заболеваемости. Наиболее частые источники погрешности – это так называемый 
эффект напрасного знания, эффект безобидной опухоли и эффект здорового добровольца.

Эффект бесполезного знания. В некоторых случаях ранний диагноз не влияет на естест-
венный ход болезни. При этом создается впечатление, что увеличивается средняя продол-
жительность жизни. На самом же деле продлевается лишь время, на протяжении которого 
больной знает о диагнозе, при онкологическом заболевании это вряд или можно считать 
преимуществом.

Эффект безобидной опухоли. В ходе массовых обследований часто обнаруживают медлен-
но растущие опухоли. Прогноз при них гораздо лучше, чем при тех, которые обнаруживают 
благодаря появлению симптомов. Бессимптомных, медленно растущих опухолей очень много: 
часто они имеют гистологические признаки злокачественного роста, однако не представляют 
угрозы для жизни. Кроме того, большинство злокачественных новообразований возникает в 
пожилом возрасте, когда причиной смерти могут стать много других заболеваний.

Эффект здорового добровольца. При изучении эффективности массовых обследований 
выборка часто бывает непредставительной. Так, если не выявлены группы риска – напри-
мер, с отягощенным семейным анамнезом, в обследовании обычно принимают участие доб-
ровольцы. Но среди добровольцев, как правило, больше людей, которые следят за своим 
здоровьем, а поэтому  смертность среди них обычно ниже.

Недостатки. Участники массовых обследований подвергаются риску. В результате не-
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которых диагностических процедур могут возникнуть осложнения. При подозрении на зло-
качественную опухоль, в том числе ошибочном, проводят дополнительное обследование, 
которое тоже небезопасно. Лечение всегда сопровождается побочными эффектами, и такое 
лечение может быть даже вредно, если опухоль не опасна для жизни. В конце концов, само 
участие в массовом обследовании (а тем более, диагноз злокачественного новообразования) 
может нанести психологическую травму.

Эффективность. Для того чтобы избегнуть указанных погрешностей, проявить недо-
статки и оценить эффективность массового обследования, необходимо правильно плани-
ровать контролируемые испытания. Для оценки эффективности массового обследования 
следует ориентироваться на смертность. Испытания проводят на двух случайных группах: 
основной проводят профилактическое обследование для выявления того или другого за-
болевания, другая – контрольная. Эффективность массового обследования считается дока-
занной, если в группе, которая проходила обследование, смертность от данного заболевания 
окажется ниже. Неубедительные испытания, где в результате профилактического обследо-
вания уменьшилась частота неизлечимых случаев болезни или повысилась средняя продол-
жительность жизни. Такие данные тоже нужны, но для доказательства пользы массового 
обследования их недостаточно.

Даже если контролируемое испытание подтверждает эффективность массового обсле-
дования, корректность распространения его результатов на всю группу риска остается под 
вопросом. Такие испытания длятся годами и требуют тысяч участников. Поэтому для оцен-
ки эффективности массового обследования часто применяют менее строгие доказательства 
– по убедительности их можно расположить в следующем порядке: 1) испытание, в которых 
участники распределены по группам не в случайном порядке, а по какому-то признаку (на-
пример, по возрасту, дате обращения к врачу и т.д.); 2) когортные исследования, исследова-
ния «случай-контроль»; 3) анализ динамики смертности в зависимости от массовых обсле-
дований; 4) доводы признанных специалистов, рекомендации экспертных организаций.

Последний аргумент – самый слабый, поскольку рассмотренные выше погрешности 
способны ввести в заблуждение даже экспертов.

Эффективность профилактических мероприятий возрастает при формировании групп 
риска по развитию злокачественного новообразования. Кроме того, целенаправленный по-
иск заболеваний в сформированных группах риска позволяет своевременно диагностиро-
вать и лечить пациентов с фоновой и предраковой патологией.

Прицельное обследование. Есть данные о том, что в определенных возрастных груп-
пах эффективны прицельные массовые обследования для выявления рака молочной желе-
зы, шейки матки и толстой кишки. Целесообразно также проводить такие обследования в 
группах высокого риска – например, при наследственной предрасположенности к тем или 
иным злокачественным новообразованиям, хотя их эффективность с точки зрения сниже-
ния смертности нe доказана. 

Таблица 4.  Рекомендации по массовому обследованию лиц, которые не относятся к 
группе риска.

Метод
Рекомендации Американс-
кой специальной комиссии 
по профилактике 

Рекомендации Американского 
общества по борьбе с раком

Ректороманоскопия После 50 лет периодически, 
до 50 лет не рекомендуется После 50 лет каждые 3-5 лет
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Анализ кала на скрытую 
кровь После 50 лет: ежегодно После 50 лет: ежегодно

Пальцевое ректальное 
исследование Рекомендаций нет После 40 лет ежегодно

Определение содержания 
простатического специ-
фического антигена в сы-
воротке

Нецелесообразно Мужчины старше 50 лет еже-
годно

Цитологическое иссле-
дование мазка из шейки 
матки

Женщины 18-65 лет: каждые 
1-3 года

Женщины старше 18 лет: ежегод-
но на протяжении 3 лет, потом по 
усмотрению врача

Гинекологическое 
исследование

Не рекомендуется; исследо-
вание должно проводиться 
при наличии жалоб

Женщины 18-40 лет: каждые 1-3 
года вместе с цитологическим ис-
следованием мазка из шейки мат-
ки; после 40 лет: ежегодно

Аспирационная биопсия 
эндометрия Не рекомендуется

В менопаузе: при ожирении или 
бесконтрольном приеме эстроге-
нов в анамнезе

Самообследование 
молочных желез Рекомендаций нет Женщины старше 20 лет: ежеме-

сячно
Врачебный осмотр 
молочных желез 

Женщины старше 50 лет: 
ежегодно

Женщины 20-40 лет: раз в 3 года; 
старше 40 лет: ежегодно

Маммография Женщины 50-75 лет: каждые 
1-2 года

Женщины 40-49 лет: каждые 1-2 
года; старше 50 лет: ежегодно

Осмотр всех кожных 
покровов Не рекомендуется В возрасте 20-39 лет: каждые 3 

года

Единого мнения о целесообразности внедрения прицельных обследований в широкую 
практику нет. Наиболее авторитетными остаются пока рекомендации Американской специ-
альной комиссии по профилактике Американской службы профилактики и Американского 
общества по борьбе с раком (табл. 4).

Вторичная профилактика по некоторым локализациям
Рак молочной железы. Для раннего выявления рака молочной железы рекомендуют самооб-

следование и врачебный осмотр молочных желез, а также маммографию. Проведены контроли-
руемые испытания профилактической маммографии и маммографии в сочетании с врачебным 
осмотром. В Канаде проходит испытание эффективности профилактических врачебных осмот-
ров с маммографией и без нее у женщин 50-65 лет – результаты его пока не опубликованы. Ряд 
контролируемых испытаний показывает, что проведение маммографии с врачебным осмотром 
раз в год или в два года почти на треть снижает смертность от рака молочной железы среди жен-
щин старше 50 лет. Но эти испытания не позволяют судить, насколько необходимо профилак-
тическое обследование женщинам моложе 50 лет, которые не относятся к группе риска. Единых 
рекомендаций для женщин 40-49 лет пока нет. Пользу регулярной маммографии для женщин 
40-49 лет оценивали в восьми больших контролируемых испытаниях; через 5-7 лет наблюдения 
ценность профилактической маммографии не подтвердилась. Некоторые свидетельства ее эф-
фективности появились только через 10-12 лет после начала испытания – возможно потому, что 
все участницы испытания были к тому времени старше 50 лет. Данных о том, что самообследо-
вание молочных желез снижает смертность, нет, но все-таки оно считается целесообразным. 
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Рак шейки матки. Смертность от рака шейки матки значительно снизилась с тех пор, 

когда в широкую практику вошло цитологическое исследование с окрашиванием мазка из 
шейки матки; это подтвердилось и в когортных исследованиях и в исследованиях «случай-
контроль». Правда, тенденция к снижению смертности от рака шейки матки намечалась и 
раньше. Обычно регулярное цитологическое исследование рекомендуется всем женщинам, 
которые ведут или велели половую жизнь или же достигли 18 лет. С началом половой жиз-
ни появляется риск заражения вирусом папилломы человека (наиболее распространенная 
причина рака шейки матки). Интервал между исследованиями может быть от одного года 
до трех лет. Пока неизвестно, существует ли возрастной предел, за которым цитологическое 
исследование уже нецелесообразно.

Рак толстой кишки. Методы выявления рака толстой кишки – анализ кала на скрытую 
кровь, ректороманоскопия, колоноскопия и ирригоскопия. В контролируемом испытании 
показано, что ежегодный анализ кала на скрытую кровь на треть снижает смертность от 
рака толстой кишки. Если образец успел высохнуть и перед проведением пробы его ре-
гидратируют, чувствительность метода повышается, но специфичность снижается (много 
ложноположительных результатов). Проба на скрытую кровь положительная в 1-5% обсле-
дуемых. Из них у 10% обнаруживают злокачественную опухоль, у 20-30% - аденоматозные 
полипы толстой кишки. 

В двух исследованиях «случай-контроль» показано, что регулярная ректороманоскопия 
после 50 лет снижает смертность от рака толстой кишки. С помощью жесткого ректоро-
маноскопа можно выявить 25-30% всех полипов; тридцатипятисантиметровый гибкий эн-
доскоп разрешает выявить почти 50%, а шестидесятисантиметровый – 65-75% всех поли-
пов. Если при ректороманоскопии обнаруживают полипы, необходимо обследование всей 
толстой кишки с помощью колоноскопии или ирригоскопии. Как часто надо проводить 
профилактическую ректороманоскопию, пока не ясно (судя по результатам исследований 
«случай-контроль» каждые 9 лет). Большинство специалистов признают, что колоноскопия 
слишком сложный и инвазивный метод, чтобы применять его в массовых обследованиях. 
Регулярная колоноскопия показана только при крайне высоком риске рака толстой кишки 
– например, при наследственной предрасположенности. Ирригoскопию тоже не рекоменду-
ют применять в массовых обследованиях.

Рак легкого. В контролируемых испытаниях оценивали методы выявления рака легко-
го – рентгенографию грудной клетки и цитологическое исследование мокроты. Значимо-
го сокращения смертности от рака легкого выявлено не было, правда, численность групп 
была небольшая. Эффективность профилактического обследования не подтвердилась даже 
в группе высокого риска (курильщики). 

Рак яичников. Методы выявления рака яичников – бимануальное исследование, вла-
галищное УЗИ, определение содержания онкомаркера СА-125 в сыворотке крови. Боль-
шинство специалистов считают, что бимануальное исследование не позволяет выявить рак 
яичников на ранней стадии и снизить смертность. Эффективность влагалищного УЗИ и 
определения содержания антигена СА-125 еще не изучены. При подозрении на рак яич-
ников диагноз уточняют инвазивными методами, в том числе с помощью лапаротомии. В 
одном из клинических исследований у 900 женщин определяли содержание антигена СА-
125, в 0,6% он оказался выше 35 ед./мл. Таким образом, при обследовании 100000 женщин 
уровень сывороточного антигена СА-125 будет повышен в 600; распространенность же рака 
яичников среди взрослых женщин составляет приблизительно 20:100 000. Для того чтобы 
выявить эти 20 случаев, дальнейшему обследованию, а это может быть не только УЗИ, но и 
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диагностическая лапаротомия, подвергнутся все 600 женщин. Среди выявленных 20 случа-
ев рака яичников значительную часть составят неизлечимые. Таким образом, определение 
содержания антигена СА-125 в качестве массового обследования не принесет никакой поль-
зы. Согласительная конференция Национальных институтов здоровья (1994г.) рекомендует 
регулярные обследования только при наследственной предрасположенности к раку яични-
ков; при обычном риске или единственном случае в семейном анамнезе профилактическое 
обследование нецелесообразно.

Рак предстательной железы. Методы выявления рака предстательной железы – пальце-
вое ректальное исследование и определение содержания простатического специфического 
антигена в сыворотке. Эффективность новых исследовательских приемов (например, отно-
шение связанного простатичеcкoro специфического антигена к свободному) еще не про-
верена. Широкое применение в США анализа на простатический специфический антиген 
привело к тому, что у мужчин рак предстательной железы вышел на первое место среди 
всех злокачественных новообразований. Полезность профилактических обследований для 
выявления рака предстательной железы вызывает серьезные сомнения. Для таких обследо-
ваний очень характерные вышеперечисленные погрешности и недостатки. При массовых 
обследованиях обнаруживают большое количество бессимптомных опухолей, но при этом 
невозможно определить, которые из них действительно опасные, а какие не представляют 
угрозы для жизни (такие опухоли у мужчин старше 50 лет встречаются очень часто). В 
настоящее время проводятся контролируемые испытания, которые позволяют достоверно 
оценить пользу массовых обследований для выявления рака предстательной железы.

Проводятся также контролируемые испытания, в которых сравнивают эффективность 
радикальной простатэктомии, лучевой терапии и других методов лечения рака предста-
тельной железы на ранних стадиях. Радикальное лечение может дать осложнение – импо-
тенцию, недержание мочи, и даже, хотя и очень редко, привести к смерти. Очевидно, что при 
проведении массовых обследований количество вмешательств, а также, и осложнений воз-
растет. Контролируемые испытания позволят уравнять результаты радикального лечения и 
выжидательной тактики. Но пока эти исследования не завершенные, и рекомендации раз-
ных организаций здравоохранения остаются противоречивыми. Все они сходятся только в 
одном: профилактическое обследование для выявления рака предстательной железы имеет 
смысл только в тех возрастных группах, в которых средняя продолжительность предстоя-
щей жизни не меньше 10 лет.

Злокачественные новообразования кожи. Меланому, базальноклеточный и плоскокле-
точный рак кожи обнаруживают при самостоятельном или врачебном осмотре всех кожных 
покровов. Позволяют ли такие осмотры снизить смертность от злокачественных новообра-
зований кожи – пока неизвестно. Эпидемиологические данные, полученные в Шотландии и 
Австралии, наводят на мысль, что в результате массовых обследований увеличивается не вы-
живаемость, а количество выявленных случаев ранних стадий меланомы. Польза массовых 
обследований может заключаться в привитии профилактических навыков – например, защи-
ты от ультрафиолетового облучение, отказа от курения, соблюдения рациональной диеты.

Основным принципом организации выявления злокачественных новообразований 
у населения продолжает оставаться профилактическое направление и, как ее конкретное 
воплощение – диспансеризация населения. Диспансеризация населения является для прак-
тического здравоохранения основным направлением вторичной профилактики злокачест-
венных новообразований, представляющей собой систему мероприятий, направленных на 
выявление хронических предопухолевых и начальных стадий опухолевых заболеваний. Од-
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нако, практическая реализация мероприятий профилактики рака продолжает оставаться 
нерешенной до конца проблемой здравоохранения. Проблема профилактики рака должна 
быть общегосударственной и решаться на должном уровне.
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