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«Скрининг при помощи
низкодозной
компьютерной
томографии грудной
клетки ежегодно в течение
3х лет по сравнению
с рентгенографией
у курильщиков снижает
смертность от рака легких
на 20%.
Экземестан снижает риск
развития инвазивного рака
молочной железы
у женщин в постменопаузе
с высоким риском».

В случае злокачественных опухолей основной целью медицинской науки дол
жны быть предотвращение их появления и как можно более ранняя диагностика
на той стадии развития, когда возможно радикальное лечение.
Отказ от курения, изменение образа жизни, другие биомедицинские меропри
ятия способны предотвратить развитие рака у тысяч людей, однако, не решить
проблему полностью. На сегодняшний день для некоторых злокачественных опу
холей существуют эффективные стратегии ранней диагностики, способные сни
зить количество смертей, связанных с этими заболеваниями. Это касается, в пер
вую очередь, рака молочной железы, шейки матки, толстой кишки. Для других
опухолей, таких как рак легких, предстательной железы, яичников, поиск таких
стратегий оказался весьма затрудненным. Так или иначе, изучение новых, более
эффективных путей профилактики и раннего выявления опухолей остается при
оритетной задачей исследований в онкологии.
В 2011 году в области онкологической науки, касающейся профилактики и
ранней диагностики опухолей, произошел ряд событий, которые уже сейчас ока
зали или в ближайшем будущем должны оказать влияние на практические подхо
ды в клинике [17]. Все эти события, совершенно закономерно, касаются наиболее
социально значимых опухолей: рака легких, молочной железы, шейки матки и
предстательной железы.
Одним из самых примечательных явилось доказательство в исследовании III
фазы снижения смертности от рака легких (РЛ) за счет ранней диагностики при
помощи ежегодного проведения низкодозной компьютерной томографии в те
чение 3 х лет по сравнению с рентгенографией у людей с высоким риском. Эти
данные явились основой для разработки рекомендаций по скринингу рака лег
ких, ранее не существовавших ввиду отсутствия достоверных доказательств эф
фективности применявшихся методик.
Не менее важным событием явилась публикация результатов исследования III
фазы, показавшего, что ингибитор ароматазы экземестан снижает риск развития
инвазивного рака молочной железы у женщин в постменопаузе с высоким риском.
Дальнейшее развитие получила продолжающаяся дискуссия касательно скри
нинга рака предстательной железы (РПЖ). Так, в октябре 2011 г. Американская
рабочая группа по профилактическим мероприятиям (USPSTF) рекомендовала
воздержаться от рутинного исследования уровня простатического специфиче
ского антигена (ПСА) у мужчин. В то же время, в прошедшем году опубликованы
данные ретроспективного исследования, на основе которых возможна разработ
ка новой стратегии скрининга рака предстательной железы. Так, исследователи
из Швеции показали, что трехкратное определение уровня ПСА у мужчин в воз
расте от 44 до 50 лет позволяет выделить группу высокого риска смерти от РПЖ в
дальнейшем и, возможно, избежать лишних обследований у остальных мужчин.
Также были получены новые данные о методах ранней диагностики рака шей
ки матки. Показано, что исследование наличия инфекции вирусом папилломы
человека (ВПЧ) вместе со стандартным цитологическим исследованием мазков
по Папаниколау (Пап тест) может безопасно производиться раз в 3 года, кроме
того, исследование наличия инфекции ВПЧ является более информативным в
определении риска развития рака шейки матки, чем цитологический метод.
Рассмотрим перечисленные события более детально.
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Скрининг рака легких
До сих пор проведенные исследования не показали
снижения смертности от рака легких за счет скрининга
с использованием рентгенографии +/ цитологическо
го исследования мокроты [1, 5]. Как следствие, програм
мы скрининга для этого заболевания не существует.
Опубликованные в 2011 г. результаты американского
исследования NLST впервые показали возможность сни
жения смертности от рака легких [4].
В это исследование с 2002 по 2004 гг. в 33 х медицин
ских центрах в США включено 53454 человека в возрас
те от 55 до 74 лет, имевших высокий риск развития рака
легких (курящих или куривших в прошлом, с никотино
вой нагрузкой, эквивалентной пачке сигарет в день в те
чение 30 лет). Их рандомизировали на две группы. В ис
следуемой группе (N=26722) проводилась низкодозная
компьютерная томография легких, в контрольной
(N=26732) – рентгенография грудной клетки в прямой
проекции. Исследования проводились с интервалом в 1
год 3 года подряд. Медиана времени наблюдения на мо
мент анализа результатов составила 6,5 месяцев.
На протяжении всех 3 х скрининговых обследований
частота позитивных результатов составила 24,2% для КТ и
6,9% для рентгенографии (позитивными считались иссле
дования, при которых обнаружен некальцифицированный
очаг не менее 4 мм в диаметре при КТ и любой некальци

фицированный очаг при рентгенографии). В целом, хотя
бы один позитивный результат наблюдался у 39,1% людей
в группе КТ и у 16% в группе рентгенографии. Причем,
96,4% позитивных результатов КТ и 94,5% позитивных ре
зультатов рентгенографии оказались ложно позитивны
ми (не выявлен рак). Всего в исследовательской группе
выявлено 1060 случаев рака легких, а в контрольной груп
пе – 941. От этого заболевания погибло 356 и 443 челове
ка в исследуемых группах, соответственно. Кривые куму
лятивного числа обнаруженных случаев рака легкого и
смертей от него представлены на рис. 1.
Таким образом, относительное снижение риска смер
ти от рака легких при 3 кратном проведении низкодоз
ной КТ составил 20,0% (95% CI, 6,8 – 26,7; P = 0,004). Кро
ме того отмечено и снижение риска смерти от любых
причин на 6,7% (95% CI, 1,2 – 13,6; P = 0,02). Количество
людей, которые должны подвергнуться скринингу при
помощи низкодозной КТ, чтобы предотвратить одну
смерть от рака легких, составило 320 человек.
В опубликованном также в этом году анализе крупней
шего скринингового исследования PLCO, в группе людей,
соответствующих критериям включения в исследование
NSLT, показано, что влияние рентгенографического скри
нинга на смертность отрака легких отсутствует [14].
Однако, пока что рано говорить об окончательном
принятии скрининга рака легких при помощи низкодоз

Рис. 1. Кумулятивное число выявленных случаев рака легкого (А) и смертей от рака легкого (В) в исследовании NSLT [4]
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ной КТ как стандарта на национальном уровне. Тем не
менее, одна из авторитетных организаций в США NCCN
(National Comprehensive Cancer Network) уже выпустила
рекомендации по скринингу рака легких (www.nccn.org).
Должны ли подвергаться скринингу только лица, со
ответствующие критериям, использованным в исследо
вании NSLT (ведь есть и курильщики с меньшим стажем,
и, так называемые, «пассивные курильщики», и другие
лица, имеющие повышенный риск развития рака легких)?
Как долго должен продолжаться скрининг? Как часто
должна проводиться низкодозная КТ? Каковы оптималь
ные алгоритмы действий при обнаружении тех или иных
находок при исследовании в рамках скрининга? Какова
экономическая целесообразность такого скрининга? И
это далеко не все вопросы, на которые еще необходимо
найти ответ.

Профилактика рака молочной железы
Известно участие эстрогенов не только в развитии
нормальной ткани молочной железы, но и в промоции и
стимуляции опухолевого роста [7]. В связи с этим зако
номерно основным и наиболее изученным подходом в
профилактике рака молочной железы является приме
нение антиэстрогенных препаратов. До сегодняшнего
дня рекомендованными к применению препаратами
были тамоксифен и ралоксифен, показавшие снижение
риска развития рака молочной железы у женщин с фак
торами риска [8]. Причем, тамоксифен показал эффек
тивность у женщин как в пост , так и в пременопаузе.
Значимым ограничением к широкому применению ме
дикаментозной профилактики рака молочной железы
оказалось повышение риска развития рака эндометрия
на фоне приема тамоксифена и риск тромбоэмболичес
ких осложнений, связанный с обоими препаратами. Не
смотря на то, что эти явления, в целом, достаточно ред
ки, анализ, проведенный в США, показал, что среди жен
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щин из группы риска только 4% предпочли проведение
химиопрофилактики из за серьезности возможных ос
ложнений [15]. Учитывая отсутствие широкого призна
ния тамоксифена и ралоксифена, в дальнейших иссле
дованиях по химиопрофилактике даже было принято в
качестве контроля использование плацебо. Очевидна
была необходимость поиска новых подходов. Основани
ем для изучения ингибиторов ароматазы в данном кон
тексте стали данные о более значимом снижении риска
контралатерального рака молочной железы при их адъ
ювантном использовании по сравнению с тамоксифеном
у больных в постменопаузе [9].
В 2011 г. опубликованы данные рандомизированного
плацебо контролируемого исследования III фазы МАР.3
[11], в котором приняли участие 4560 женщин в постме
нопаузе, имеющих один из следующих факторов риска
развития рака молочной железы: возраст 60 лет и стар
ше, риск рака молочный железы в течение 5 лет более
1,66%, рассчитанный на модели Гейла, наличие в анамне
зе атипичной протоковой или дольковой гиперплазии,
или дольковой карциномы in situ, или протоковой кар
циномы in situ после мастэктомии.
2285 женщин получали экземестан, 2275 – плацебо.
На момент проведения анализа медиана времени наблю
дения составила 35 месяцев. 11 случаев инвазивного рака
молочной железы выявлено среди женщин, принимав
ших экземестан, и 32 случая у принимавших плацебо.
Относительное снижение частоты развития опухолей
молочной железы в год для экземестана в сравнении с
плацебо составило 65% и оказалось статистически дос
товерным (0,19% против 0,55%, отношение рисков 0,35,
95% доверительный интервал 0,18 – 0,70; Р=0,002) (рис.
2). Важно, что значимых отличий в частоте переломов
костей, сердечно сосудистых осложнений, вторичных
опухолей и смертей, связанных с лечением, между груп
пами выявлено не было.

Рис. 2. Кривые кумулятивной частоты рака молочной железы в группах женщин с высоким риском, получавших
экземестан или плацебо (из [11])
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По расчетам исследователей для предотвращения од
ного случая рака молочной железы в течение 3 х лет не
обходимо проведение химиопрофилактики экземеста
ном у 94 женщин, а к 5 ти годам эта цифра должна сни
зиться до 26.
Исследование в настоящее время продолжается. Жен
щины будут принимать экземестан/плацебо до 5 лет, как
было изначально запланировано, кроме того, в последу
ющем женщинам в контрольной группе будет предло
жен прием экземестана в течение 5 лет.
На основании этих данных экземестан стал значимой
альтернативой тамоксифену и ралоксифену в химио
профилактике рака молочной железы, что нашло отра
жение в некоторых руководствах, в частности, в реко
мендациях NCCN.
Однако, пока остаются без ответа ряд вопросов: како
ва оптимальная длительность химиопрофилактики? Ка
кова роль химиопрофилактики у носителей мутаций ге
нов BRCA1/2? Чем проводить химиопрофилактку рака
молочной железы у женщин высокого риска в премено
паузе?

Скрининг рака предстательной
железы
Несмотря на то, что внедрение скрининга с примене
нием контроля уровня простатического специфическо
го антигена (ПСА) у мужчин значительно повысило чис
ло выявляемых на ранних стадиях опухолей предстатель
ной железы, на передний план вышла проблема гипер
диагностики и перелечивания [3, 10]. Часть выявленных
при скрининге опухолей никогда не достигли бы стадии
клинических проявлений, а с другой стороны, те диаг
ностические и лечебные вмешательства, которые неиз
бежно следуют за выявлением рака предстательной же
лезы, влекут за собой целый ряд негативных последствий,
часть из которых достаточно серьезны.
Рекомендации по скринингу рака предстательной же
лезы значительно различаются не только между разны
ми странами, но и между различными медицинскими
организациями в пределах одной страны [10]. Тогда как
японская урологическая ассоциация облигатно рекомен
дует проведение скрининга у всех мужчин, европейские
и американские профессиональные организации, в боль
шинстве своем, предлагают индивидуальный подход,
предполагающий полное информирование пациента о
возможных положительных и отрицательных послед
ствиях скрининга и лечения с последующим совместным
решением о его проведении.
В октябре 2011 г. американская рабочая группа по про
филактическим мероприятиям (USPSTF) выступила про
тив проведения скрининга на основе определения уров
ня ПСА у здоровых мужчин [6]. На основании анализа
результатов пяти рандомизированных и большого чис
ла других исследований USPSTF постулировала, что про
ведение скрининга рака предстательной железы нецеле
сообразно в связи с отсутствием четких доказательств
уменьшения количества смертей в целом, несмотря на
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снижение смертности от рака предстательной железы в
некоторых исследованиях. Два крупнейших качествен
но спланированных рандомизированных исследования
скрининга РПЖ на основе определения уровня ПСА
ERSPC и PLCO показали противоположные результаты.
Тогда как в первом отмечено уменьшение риска смерти
от рака предстательной железы на 20%, второе не пока
зало никаких различий между проведением скрининга и
его отсутствием. Причем, по данным исследования ERSPC,
для предотвращения одного случая смерти от рака пред
стательной железы необходимо проведение скрининга
1410 мужчин и лечение 48 мужчин с выявленным раком
предстательной железы [16]. При этом, по заключению
экспертов USPSTF, у 12 13% в процессе скрининга выяв
ляются ложно позитивные результаты, биопсия предста
тельной железы в 0,5 1% случаев осложняется серьезны
ми инфекциями или задержкой мочи. Кроме того, каж
дая третья простатэктомия и каждый седьмой случай лу
чевого лечения приводят к эректильной дисфункции,
каждая третья простатэктомия – к недержанию мочи.
Частота смертей при проведении простатэктомии дос
тигает 0,5%, частота сердечно сосудистых осложнений –
0,6 3%. Часть этих вмешательств и связанных с ними не
гативных последствий являются ненужными, что и пред
ставляет собой феномен гипердиагностики и перелечи
вания.
Очевидна необходимость минимизации риска беспо
лезных вмешательств, что может быть достигнуто за счет
выделения среди мужчин группы риска, в которой соот
ношение пользы и негативных последствий скрининга
рака предстательной железы будет максимальным.
Значимым событием в этом контексте стал доклад на
конгрессе Американской Ассоциации Клинической Он
кологии (ASCO) в 2011 г. шведских ученых, которые про
вели крупное ретроспективное исследование с опреде
лением уровней ПСА в образцах крови, полученных в
1974 1986 гг. у 12090 прежде не подвергавшихся скри
нингу мужчин, в 4999 повторно полученных 6 ю годами
позже образцах, а также в 1167 образцах крови незави
симой когорты мужчин в возрасте 60 лет [13]. Исследова
тели обнаружили, что уровень ПСА статистически дос
товерно был связан с риском смерти от рака предста
тельной железы или метастатического распространения
этой опухоли в течение до 30 последующих лет.
44% смертей от рака предстательной железы при меди
ане длительности наблюдения 27 лет произошли в группе
мужчин, составлявшей 10% от общего числа исследуемой
популяции, уровень ПСА у которых в возрасте 44 50 лет
составлял более 1,6 нг/мл. Кроме того, 28%, 18% и 0,5% слу
чаев метастатического рака предстательной железы было
выявлено в последующем у мужчин, имевших уровень ПСА
ниже медианы (<0.7, <0.8 и <1.1 нг/мл) в возрасте 44 50,
51 55 и 60 лет, соответственно. Таким образом, можно су
дить о прогрессивном снижении с возрастом риска мета
статического рака предстательной железы при сохраняю
щемся низком уровне ПСА. Следует отметить, что 15 лет
ний риск развития метастатического рака предстательной
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железы у мужчин с уровнем ПСА ниже медианы не превы
шал 0,3% в любом возрасте.
Исследователи заключили, что около половины смер
тей от рака предстательной железы могут быть предуп
реждены путем тщательного наблюдения небольшой
группы мужчин, имеющих максимальные уровни ПСА в
возрасте 44 50 лет. У мужчин с меньшим уровнем ПСА
повторные исследования в 51 55 и 60 лет позволяют от
следить риск развития метастатического рака более чем
на 10 лет вперед. Такой стратегический подход позволил
бы у половины мужчин ограничить скрининг рака пред
стательной железы тремя исследованиями уровня ПСА в
течение жизни.

Скрининг рака шейки матки
На сегодняшний день краеугольным камнем скринин
говых стратегий для рака шейки матки остается цитоло
гическое исследование мазков с шейки матки и из шееч
ного канала (исследование по Папаниколау, Пап тест) [2].
Также, как возможный и перспективный метод, в допол
нение к цитологическому исследованию в США рассмат
ривается проведение молекулярного теста на наличие
инфекции вирусом папилломы человека, являющейся
основным этиологическим фактором развития рака шей
ки матки. Однако, ввиду ограниченности имеющейся
информации относительно эффективности совместно
го использования этих методик в рутинной практике, в
том числе, о безопасности увеличения интервалов меж
ду исследованиями при негативном результате обоих
тестов до 3 х лет (согласно рекомендациям в США), ши
рокого применения этот подход пока не нашел.
На конгрессе ASCO в 2011 г. представлены результаты
наблюдения в течение пяти лет 331818 женщин в возра
сте 30 лет и старше, включенных в программу по скри
нингу с совместным использованием Пап теста и теста
на наличие ВПЧ [12]. Исследователи показали, что 5 лет
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ний риск развития рака шейки матки был низок у жен
щин с негативными результатами обоих тестов (3,2 на
100000 женщин в год). При изолированном анализе риск
при негативном тесте на ВПЧ был вдвое меньше, чем при
негативном Пап тесте (3,8 против 7,5 на 100000 женщин
в год), что позволяет предположить, что изолированное
проведение теста на ВПЧ является более точным в опре
делении риска, чем Пап тест. Более того, риск развития
рака шейки матки оказался практически одинаковым при
негативном результате теста на ВПЧ и при отрицатель
ных обоих тестах (3,8 и 3,2 на 100000 женщин в год, со
ответственно). Авторы заключили, что для женщин стар
ше 30 лет проведение тестирования на наличие инфек
ции ВПЧ и цитологического исследования с интервалом
в 3 года является безопасной и эффективной стратегией.
Эти данные должны стать аргументом в пользу широко
го применения данного подхода в скрининге рака шей
ки матки.

Заключение
В 2011 г. на основе новых данных впервые появился
метод скрининга рака легких при помощи низкодозной
компьютерной томографии, применение которого спо
собно снизить смертность от этого социально значимо
го заболевания. В профилактике рака молочной железы
появилась новая возможность применения экземестана
взамен тамоксифену и торемифену, не нашедшим широ
кого применения ввиду риска побочных явлений. Новая
информация была получена о методах скрининга рака
предстательной железы и рака шейки матки. Все эти дан
ные углубляют наше понимание проблемы скрининга и
профилактики рака. Множество вопросов еще требует
изучения. Однако, помимо научных знаний, для внедре
ния этих подходов в практику на государственном уров
не решающую роль будут играть экономические и соци
альные аспекты.
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