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Парадоксы объединяют болезни
Прежде всего надо отметить, что рак — болезнь 
цивилизации, болезнь западного мира. В литерату-
ре много уже писали о том, что болезнями цивили-
зации являются ожирение и сосудистые заболева-
ния — инфаркт и инсульт, которые обычно увязы-
вают с повышенным содержанием холестерина. 
Но оказалось, что картина гораздо более объемна и 
пронизана внутренними связями, объединяющи-

ми факторы заболеваний в единый комплекс, ко-
торый можно назвать цивилизационным риском, 
и он нарастает по мере нашего отдаления от при-
роды. Вопрос об этом может быть поставлен по-
разному. Например, одну из философских поста-
новок можно прочитать в статье «Глобальное здо-
ровье» («ЭиЖ», № 11' 2010). Здесь мы будем гово-
рить о конкретной проблеме — как жить и выжить 
в нашем цивилизованном мире.

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

Мне в руки попалась книга Давида Серван-Шрейбера «Антирак». Это история и даже манифест 
борьбы с раком, доказывающая, что рак — не приговор, а повод вступить в осмысленное партнер-
ство со своим телом в борьбе за выживание, помочь ему всей мощью накопленного людьми знания. 
Прочитав книгу, я решил расширить целевую аудиторию автора и составить резюме для наших 
читателей, поскольку рак — это не единичная болезнь, а целый комплекс (более сотни!) заболеваний, 
возникающих по большей части из-за систематического нарушения здорового образа жизни и вли-
яния неблагополучной среды обитания. Загрязнения среды — традиционная «мишень» экологов — 
служат лишь верхушкой айсберга болезней цивилизации.

Александр Самсонов

Рак — продукт цивилизации
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Начнем с так называемого израильского пара-
докса, не столь давно обратившего на себя внима-
ние медиков. В Израиле религиозные правила за-
прещают одновременное употребление мясных 
и молочных продуктов, и это приводит к тому, что 
обычное сливочное масло практически исключа-
ется из рациона. Пищу обычно готовят на расти-
тельном маргарине либо на подсолнечном масле. 
Оказывается, что оба эти продукта обогащены 
жирной кислотой омега-6. Парадокс состоит 
в том, что несмотря на то, что исследования пока-
зывают самый низкий уровень холестерина у из-
раильтян (среди жителей западных стран), при 
этом у них один из самых высоких показателей 
случаев инфаркта и ожирения!

В загадке ожирения израильский парадокс ходит 
по миру вместе с американским, который, соб-
ственно, и был первым парадоксом, который при-
влек к себе всеобщее внимание. Американский 
парадокс состоит в том, что под влиянием пропа-
ганды снижения холестерина между 1976 и 2000 г. 
американцы значительно снизили потребление 
жиров (на 11%) и общее число потребляемых кало-
рий (в среднем на 4% в день), и тем не менее глав-
ной проблемой американцев на сегодня стало 
ожирение — настоящий бич американского образа 
жизни! Более 30% американцев страдали от ожире-
ния в конце указанного периода, и эта тенденция 
сохраняется сегодня, спустя 10 лет, когда в США 
живут два миллиона граждан, вес которых превы-
шает 300 кг.

«Играют ли входящие в рацион жиры основную 
роль при ожирении? Нет!» — таково название 
одной из более чем 1000 статей профессора меди-
цины Гарвардской медицинской школы Уолтера 
Уиллета (Walter Willett), который одновременно 
является и профессором эпидемиологии и пита-
ния в Гарвардской школе общественного здравоох-
ранения. Доктор Уиллет является одним из наи-

более цитируемых авторов в клинической медици-
не. Основное место в аргументации его точки зре-
ния на ожирение сыграли исследования этого 
заболевания среди детей первого года жизни: масса 
жировой ткани у детей, рожденных в США, вы-
росла вдвое между 1970 и 1990 г.! Но маленькие 
дети не перекормлены. Дело в другом — в дисба-
лансе жирных кислот, в свойствах молока, которые 
претерпели резкие изменения за эти годы. При 
естественном цикле питания коров, когда они па-
сутся на лугах и едят молодую траву (весенняя 
трава особенно богата источниками омега-3 жир-
ных кислот), в их крови, в мясе и молоке накапли-
ваются эти самые омега-3 — ненасыщенные жир-
ные кислоты. Но если коровы не пасутся на лугах, 
а получают корм (кукурузу, сою и пшеницу) в стой-
лах, то все их ткани обогащены жирными кислота-
ми омега-6. В результате вместо нормального со-
отношения этих кислот 1:1 мы получаем продук-
ты, обогащенные омега-6 в соотношении 1:15 
и даже 1:40.

Попадая к нам на стол, эти кислоты принципи-
ально меняют ход процессов не только в организме 
младенцев, но и в наших с вами телах, которые 
столь же чувствительны к этому дисбалансу. При-
сутствующие в нашем теле омега-3 и омега-6 жир-
ные кислоты не только играют принципиально 
различную роль во внутренней регуляции. Оказы-
вается, они еще и постоянно конкурируют за кон-
троль над функциями организма!

Омега-6 стимулируют рост жировых клеток 
с самого нашего рождения и до стрости; они также 
усиливают свертываемость крови, «облегчая» об-
разование тромбов, и усиливают воспалительные 
свойства крови в ответ на внешнюю агрессию. 
Омега-3 делают мембраны клеток сосудов более 
эластичными, включаются в развитие нервных 
клеток и активно контролируют их размножение. 
В том, что баланс этих кислот в нашей пище ока-
зался катастрофически нарушен в последние 
50 лет, видится источник современных эпидемий 
ожирения и сосудистых заболеваний, присущих 
западной цивилизации.

Как выяснилось, баланс омега-3 и омега-6 также 
имеет непосредственное отношение к образова-
нию раковых клеток.

Экология и рак
Долгое время господствовало убеждение, что рост 
заболеваемости раком связан с тем, что население 
стареет. Однако в 2004 г. ВОЗ отвергла его, решаю-
щим аргументом послужили статистические дан-

Функции жирных кислот
Омега-6 стимулиру-

ет воспаления, увеличи-

вает свертываемость 

крови (тромбы!) и не- 

контролируемый рост 

клеток (рак!).

Омега-3 симулирует 

регуляцию воспалений, 

разжижает кровь, уси-

ливает контроль над 

ростом клеток.
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ные о заболевании раком детей и подростков: 
число таких заболеваний быстро росло с 1970 
по 2000 г. В то же время число заболеваний раком 
простаты с 1978 по 2000 г. в США возросло в 
2,5 раза, а в Европе — в 3 раза! Заключение специ-
алистов было таким: в западном мире развивается 
эпидемия рака, и ее отсчет идет со времени окон-
чания Второй мировой войны. Обоснованием тому 
служит, например то, что риск заболевания раком 
груди у женщин пятидесятилетнего возраста воз-
рос в 3 раза у родившихся после войны по сравне-
нию с родившимися до войны. «Азиатские» гены 
не спасают от рака — заболеваемость раком в бога-
том Гонконге опережает ее рост в крупных городах 
Китая в те же самые 3 раза.

Сегодня трудно отрицать, что рак — болезнь за-
падного, обеспеченного образа жизни. Конечно, 
у западных ученых есть крупные успехи в борьбе 
с раком. Сегодня рак желудка в развитых странах 
становится редкостью, тогда как во второй поло-
вине XX века больного раком желудка можно было 
найти почти в каждой больничной палате. Этот 
успех связан с уменьшением использования ни-
тратов и соли в качестве консервантов, т. е. за счет 
снижения токсичности продуктов питания.

Успех связывают и со снижением токсичности 
окружающей среды в развитых странах, где борьба 
за экологию стала составной чертой образа жизни. 
Сегодня общепризнано, что токсичность веществ 
в окружающей среде напрямую влияет на появле-
ние первых очагов рака — клеток, перерастающих 
в агрессивную опухоль (этот процесс называют 
канцерогенезом). Важно, что канцерогенез не 
только запускает болезнь, он продолжается 
и после, поддерживая агрессию опухоли. Поэтому 
надо искать способ устранения токсинов, которые 
стимулируют рост опухоли. Детоксикация — важ-
нейшее средство против рака!

Для понимания этого феномена важно явление 
биологического концентрирования. Млекопитаю-
щие являются высшими не по рождению, а потому 
что стоят на самом верху пищевой пирамиды, 
в которой более высокий уровень существ питает-
ся теми, кто внизу. Оказалось, проходя по пищевой 
цепи, многие вещества (тяжелые металлы, напри-
мер) накапливаются, что приводит к таким случа-
ям, как отравление (морепродуктами, например 
мидиями, если они растут даже в слегка загрязнен-
ной среде). Накапливаются в пищевых цепях и 
такие синтетические вещества, широко применяе-
мые в промышленности, как бенз(а)пирены и ди-
оксины или пестициды в агротехнологиях.

Международное агентство изучения рака 
(МАИР) при ВОЗ составляет список канцероге-
нов — веществ, провоцирующих развитие рака, и 
этот список постоянно растет. На рынке представ-
лено до 100 тыс. разнообразных синтетических ве-
ществ, исследователи полагают, что от 5 до 10% этих 
веществ являются канцерогенами. Так что экологи-
ческий фактор — фактор провокации рака за счет 
химического загрязнения окружающей среды — 
продолжает оставаться на пиковом уровне. Даже в 
мясе белых медведей — хищников, занимающих 
верхушку полярной пищевой пирамиды, обнаруже-
ны опасные загрязнители. Поэтому центры эколо-
гии и онкологии создаются сейчас по всему миру.

Рак питается сахаром?
Сахар и соль называют «белой смертью». Одна из 
особенностей нашего образа жизни состоит в чрез-
мерном потреблении этих продуктов. Если в 1830 г. 
на душу населения приходилось 5 кг сахара, то 
к 2000 г. потребление сахара возросло до 70 кг.

Немецкий биолог Отто Варбург (Otto Warburg) 
получил Нобелевскую премию по медицине за от-
крытие главенствующей роли глюкозы в метабо-
лизме раковых клеток. Варбург выяснил, что опу-
холевые клетки получают энергию не в окисли-
тельном процессе, как обычные, а в процессе гли-
колиза при недостатке кислорода. Дело в том, что 
такое вещество, как пируват (пировиноградная 
кислота — один из главных «актеров» в играх мета-
болизма клетки и точка пересечения многих мета-
болических путей-циклов), ведет себя по-разному 
в условиях избытка и недостатка кислорода. Обыч-
ное питание клеток происходит в условиях достат-
ка кислорода, поставляемого кровью, и гликолиз 
идет путем окисления пирувата, который превра-
щается в фермент (ацетил-кофермент А) и снабжа-
ет клетку энергией в ходе дыхательного цикла 
(цикл Кребса). Однако при недостатке кислорода 
гликолиз идет другим путем, и пируват, получен-
ный при гликолизе, подвергается расщеплению 

Гормон удовольствия допамин формирует различ-

ные виды наркотической зависимости, например, 

зависимость от употребления напитков, содержащих 

сахарозу. Однако и снижать содержание гормона 

опасно: эксперименты с крысами показали, что осла-

бленная система допамина уменьшает удовольствие 

от еды, потому животные компенсируют его объема-

ми пищи. У людей с избыточным весом также зани-

жен уровень допамина.
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с образованием молочной кислоты, т. е. преобразу-
ется в лактат. «Рак в отличие от других заболеваний 
имеет бесчисленное множество вторичных причин 
возникновения. Но даже для рака есть всего одна 
основная причина. Грубо говоря, это замена дыха-
ния с использованием кислорода в теле нормаль-
ной клетки на другой тип энергетики — фермента-
цию глюкозы», — говорил Варбург в своей нобе-
левской лекции в 1931 г. Проще говоря, раковые 
клетки вообще не дышат, вместо этого они усилен-
но питаются глюкозой. В основе этого явления — 
нарушение работы клеточных митохондрий.

Митохондриями называют тельца, плавающие 
в цитоплазме клеток организма, и чаще всего гово-
рят, что это энергетические станции живой клетки, 
ведь они отвечают за выработку АТФ. Однако 
почти не говорится о совершенно удивительном 
обстоятельстве, связанном с этой частью клетки и 
нарушающим центральную догму теории наслед-
ственности: она имеет прокариотическую ДНК, 
отличную от ДНК эукариот, клеток нашего орга-
низма! Обнаружилось это сравнительно недавно, 
когда начались работы по расшифровке генома. 
И вот выяснилось, что в одной нашей клетке сосу-
ществуют два разных кода! Научные гипотезы объ-
ясняют это обстоятельство как результат симбиоза 
двух разных продуктов эволюции. Однако одни 
утверждают, что митохондрии более древние, а дру-
гие — что они, наоборот, более молодые образова-
ния, чем сама клетка. Так или иначе, но факт на-
лицо: код ДНК способен эволюционировать!

Оказывается, рак поражает клетку как раз через 
ее «ахиллесову пяту» — область, где эволюционные 
различия налицо, и задействует «альтернативную» 
прокариотную энергетику, не требующую дыха-
ния. Таким образом, вполне возможно, что рак — 
это и есть побочный результат, «выкидыш» эволю-
ции, ведь раковые клетки в чем-то более совер-
шенны, чем обычные, они намного эластичнее и 
не требуют кислорода. Кроме того, раковые клетки 
бессмертны, в них отключен механизм клеточного 
самоубийства — апоптоз. Смертными организмы 
стали в процессе эволюции (ведь плесень и многие 
растения в принципе бессмертны), и по этому 
признаку рак — это скорее пережиток, чем «новое 
творение» эволюции.

Сегодня концепция Варбурга получила широ-
кое признание, и непосредственно на ней базиру-
ется позитронно-эмиссионная томография, широ-
ко используемая для распознавания рака. Она вы-
являет как раз те области тела, которые потребляют 
наибольшее количество глюкозы, и если некото-

рая часть тела потребляет слишком много сахара, 
то очень вероятно, что это рак.

«Пристрастие» рака к сахару изучалось в Коро-
левском институте Стокгольма. Сюзанна Ларсон и 
ее сотрудники около семи лет вели наблюдения 
почти за 70 тыс. людей в возрасте от 45 до 82 лет. 
Выяснилось, что люди, потреблявшие больше 
5 порций сахара в день, заболевали раком подже-
лудочной железы на 70% чаще, чем те, кто не до-
бавлял сахар в свой рацион. Кроме того, у людей, 
выпивающих более двух порций алкогольных на-
питков в день, вероятность заболеть была на 93% 
больше. Те же, чей рацион включал сладкие или 
тушеные фрукты, повысили вероятность заболева-
ния на 50%. Однако употребление в пищу марме-
лада, джема или конфет не повлияло на вероят-

Дышите глубже!
Раковые клетки не дышат — это принципиальный 

факт. Значит, когда мы дышим, мы стимулируем здо-

ровые клетки и отбираем питание у злокачественных. 

А потому — дышите глубже!

Получение энергии при дыхании и добыча ее 

за счет выработки специальных белков (ферментов) 

представляют разные типы катаболизма — процесса 

получения энергии при распаде питательных веществ. 

За этот процесс и отвечают митохондрии, накапливая 

АТФ для работы клетки. Интенсивность катаболиче-

ских процессов в митохондриях и преобладание тех 

или иных в качестве источников энергии регулирует-

ся гормонами, поступающими в клетки извне. 

На этом основано и лечение рака гормональными 

препаратами.

Резать или не резать?
Подмечено, что рак изменяет равновесие в колониях 

симбионтов организма — колониях стафилококков, 

энтерококков, псевдомонад, кандида и других аэроб-

ных бактерий. Особенностью микрофлоры больных 

раком желудка является избыток в ней споровых 

аэробных (питающихся кислородом!) бактерий. 

Скорее всего, концентрация кислорода вокруг рако-

вых клеток повышается, ведь они не могут его 

использовать, и этот кислород достается бактериям, 

что усугубляет болезнь — раковые клетки меняют 

в свою сторону равновесие и бактериального сооб-

щества, от которого во многом зависит иммунитет 

организма. Этот факт вредит и хирургическому вме-

шательству ради удаления рака, поскольку бактери-

альное равновесие в ране становится совершенно 

иным, особенно в условиях избытка кислорода, 

поступающего к тканям при разрезе.
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ность заболеть раком поджелудочной железы. 
По мнению авторов исследования, заболевают 
люди из-за снижения чувствительности к гормону 
инсулина, который вырабатывается поджелудоч-
ной железой. Это приводит к еще большей выра-
ботке этого гормона — так замыкается порочный 
круг самоусиления болезни.

В то же время выяснилось, что сахар может 
и помочь в борьбе с раком, и скорее всего именно 
за счет гормонального механизма. Ученые Ассо-
циации международных исследований раковых 
заболеваний обнаружили, что комплексный при-
родный сахар «герапин» из семейства глюкозы 
может приостановить развитие раковых опухолей. 
Свои исследования ученые проводили на мышах. 
В опытах молекулы сахара препятствовали распро-
странению «ложных» гормонов, которые выраба-
тывают опухоли, чтобы «обмануть» организм 
и вызвать рост сосудов, ведущих к ним (опухоль 
пронизывает себя сосудами, улучшающими до-
ставку глюкозы и других веществ, и активно рас-
тет). Препараты на основе сахара подавляют 
выработку как раз тех гормонов, которые воздей-

ствуют на процесс образования новых сосудов, и 
по-этому могут быть использованы для предотвра-
щения роста опухоли еще до того момента, как она 
станет опасной, хотя сахар может лишь приостано-
вить развитие рака, но не убить раковые клетки.

Когда мы едим сахар и вообще продукты с высо-
ким гликемическим индексом (продукты из белой 
муки и др. — см. табл.), уровень глюкозы в крови 
резко повышается. В ответ поджелудочная железа 
немедленно выделяет инсулин. Инсулин является 
гормоном, который снижает содержание глюкозы 
в крови. Это происходит за счет комплекса воздей-
ствий: увеличивается проницаемость мембран кле-
ток крови для глюкозы, активируется удаление 
глюкозы из крови посредством превращения ее в 
гликоген, накапливающийся в печени и мышцах, 
усиливается синтез жиров и белков. Однако посто-
янная повышенная выработка инсулина не про-
ходит для организма незамеченной, начинают вы-
деляться гормоны противоположного действия — 
повышающие уровень глюкозы (гипергликемиче-
ские гормоны), в частности, к ним относятся так 
называемый гормон роста и глюкагон. В подрост-
ковом возрасте гормон роста стимулирует рост 
клеток, однако в более зрелом организме такая 
стимуляция как раз и ведет к новообразованиям. 
Может быть, и возникновение диабета — это отказ 
системы выработки инсулина, и происходит он с 
целью разорвать порочный круг, уберечь организм 
от еще большей беды — от рака?

Наименование Гликемический 
индекс

Наименование
Гликемический 

индекс
Пиво 110 Йогурт натуральный 35

Хлеб белый 85 Курага 35

Картофельные чипсы 80 Молоко цельное 32

Мюсли с орехами и изюмом 80 Яблоки 30

Арбуз 75 Сосиски 28

Картофель вареный 70 Вишня 22

Кока-кола, фанта, спрайт 70 Перловая крупа 22

Марс, сникерс (батончики) 70 Сливы 22

Пельмени 70 Шоколад черный (70% какао) 22

Рис белый, обработанный паром 70 Абрикосы 20

Сахар (сахароза) 70 Фруктоза 20

Мука пшеничная 69 Орехи грецкие 15

Бананы 65 Баклажаны 10

Хлеб черный 65 Грибы 10

Изюм 64 Капуста 10

Печенье овсяное 55 Лук 10

Мороженое 52 Помидоры 10

Гречневая крупа 50 Салат листовой 10

Овсяная каша 49 Чеснок 10

Виноград 40 Семечки подсолнуха 8

Таблица гликемических индексов

Чем гормоны отличаются от ферментов
Гормоны биологически-активные вещества, а фер-

менты нет.

Гормоны влияют на комплекс биологических пре-

вращений, а ферменты только ускоряют химические 

реакции.
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Откуда берется рак?
Если говорить о механизмах возникновения рака, 
то нельзя обойти такой вопрос, как генетические 
мутации.

Главная молекула жизни, ДНК, постоянно по-
вреждается за счет поглощения высокоэнергетич-
ных частиц — ультрафиолета, рентгеновских лучей, 
наконец, космических лучей. Даже внутренние 
клетки организма могут повреждаться вторичным 
излучением Вавилова–Черенкова. Механизм при-
мерно таков: квант излучения попадает в молекулу 
и передает энергию одному из четырех азотистых 
оснований, из которых она состоит; если квант по-
глощен основанием пуриновой группы ((аденином 
или гуанином), то поглощенная энергия просто 
превращается в тепло; но если возбудится группа 
соседствующих пиримидиновых оснований, то ак-
тивируется химическая реакция. Энергия просто 
не успевает превратиться в тепло, так как реакция 
идет очень быстро. Особенно быстро образуется 
тиминовый димер (его называют еще фотодимер 
тимина). Этот димер, по сути, — неправильная 
буква в цепи ДНК, отличающаяся от ее четырех-
буквенного кода. И эта буква при считывании ДНК 
будет устранена, так как есть вторая, запасная це-
почка букв в этой же молекуле, начало которой — 
на другом ее конце, поэтому повредить их одновре-
менно маловероятно. Процесс восстановления 
ДНК после повреждения называется репарацией, 
однако сам этот процесс далеко не безобиден, по-
скольку чреват ошибками при «корректуре» текста, 
написанного буквами оснований. Эти ошибки на-
зываются соматическими мутациями, и они часто 
признаются источником злокачественных новооб-
разований. Главным стартовым механизмом рака 
является попадание в организм веществ (канцеро-
генов), повреждающих ДНК или «запускающих» ее 
ошибочное считывание.

С самого начала ХХ века исследователи обсуж-
дали и вирусный механизм развития рака. В 1908–
1911 гг. была установлена вирусная природа лейко-
за и саркомы кур. Но вирусы обнаруживались 
только в опытах на животных. Лишь к концу века 
выяснилось, что онко-вирусы являются частью 
генома ДНК животных, на которых проводились 
опыты. Поскольку онко-вирус может быть частью 
текста самой ДНК, он получил название «онко-
ген». Это открытие вернуло исследователей к вы-
яснению причин запуска ошибочного считывания 
той или иной части «текста» ДНК.

В 1975 г. Б. Эймсу из Калифорнийского универ-
ситета удалось доказать, что более 300 известных к 

тому времени веществ, повышающих вероятность 
заболевания раком — канцерогенов, одновремен-
но являются и мощными мутагенами. Ему удалось 
выявить и более десятка мутагенов, чьи канцеро-
генные свойства ранее были неизвестны. Главным 
же результатом его работы стало доказательство 
того, что вещества, вызывающие мутации (мутаге-
ны), и вещества, вызывающие рак (канцерогены), 
чаще всего совпадают. Это привело в конечном 
итоге к победе представлений о мутационной при-
роде рака.

В 1979 г. генетическая природа рака была уста-
новлена окончательно, о чем подробно рассказы-
вает в своей книге «Королева живой клетки» 
(М., АСТ-ПРЕСС, 2010), посвященной молекуле 
ДНК, академик М. Франк-Каменецкий.* По сути, 
говорит он, главным стал вопрос о том, как клетки 
«узнают» о своем предназначении стать различны-
ми (дифференцируются). В какой-то момент они 
получают приказ становиться клетками крови, 
кожи или сердца. Именно в этот момент может по-
ступить ложный приказ (активируется онко-ген!) 
и возникают клетки, не имеющие «прописки» в 
том или ином органе — раковые клетки. Выясни-
лось, что у каждого онко-гена есть свой «прото-
онко-ген» — нормальный участок ДНК, но этот 
участок — самый ответственный, так как выраба-
тывает белки связи. Эти белки переносят инфор-
мацию о росте клеток, поэтому и называются «ро-
стовыми факторами». Повреждение «прото-онко-
гена» может произойти за счет действия мутагена 
или за счет неточного «усечения» ДНК. Так или 
иначе, проходит информационный сбой, и в про-
цессе роста клеток из недр «генетической памяти» 
всплывает прото-ДНК, имеющая строение клетки 
прокариот. Эта клетка лишена завоеваний эволю-
ции — дыхания и «внутреннего» метронома, огра-
ничивающего число делений. Это и есть раковая 
клетка, опасная, как первобытный зверь. Она будет 
делиться до бесконечности — прежде всего в орга-
не, подвергшемся мутагенному воздействию.

Существуют особые сигнальные белки, которые 
могут отдать клетке приказ «умри». Самый извест-
ный среди них — ФНО (фактор некроза опухоли). 
Есть белки с противоположным значением, такие 
как ядерный фактор каппа-Б, отменяющие самоу-
бийство. Известно, что если «выключить» ген, от-
вечающий за производство каппа-Б, то это может 
привести к массовому самоубийству клеток. Одна-

* Книга впервые вышла в 1984 г. под названием «Самая глав-
ная молекула».
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ко у клетки есть и сигнал «самосохранения» — это 
белок p-53 (p — protein), называемый еще guardian 
of the genome (хранитель генома), регулирующий 
клеточный цикл. Его функция состоит в том, 
чтобы при обнаружении повреждения ДНК при-
говорить клетку к самоубийству. Повреждение 
синтеза этого белка и приводит к появлению кле-
ток с различными нарушениями ДНК, дающим 
разные формы рака. Изучение всей этой информа-
тики клетки ведет к поиску адекватного языка, на 
котором врач может «объяснить» организму паци-
ента, что именно надо делать.

Роль мутагенов могут выполнять образующиеся 
в организме биологически очень агрессивные пе-
реокисленные молекулы (так называемые свобод-
ные радикалы). Они повреждают различные струк-
туры клеток, в том числе ее генетический аппарат, 
что может привести к мутациям в генах и затем 
к возникновению опухолей. Именно поэтому в по-
следнее время стали столь популярны антиокси-
данты — вещества, снижающие концентрацию 
свободных радикалов в клетках.

То, что известны механизмы «старта» образова-
ния злокачественных клеток, еще не означает, что 
мы поняли, почему островки этих клеток в одних 
случая разрастаются и губят весь организм, а в дру-
гих могут оставаться «закапсулированными» в те-
чение всей жизни. Например, известно, что в оча-
гах единственно достоверно изученного вирусного 
заболевания раком* есть носители вируса, не бо-
леющие при этом раком. (В эндемичных очагах 
более 20% практически здоровых людей, главным 
образом родственники больных, являются носите-

лями вируса.) Поэтому посмотрим, что происходит 
в организме, когда раковые клетки в нем уже есть. 
(Забегая вперед, скажем, что это наиболее общий 
случай.)

Рак и рана
Что общего у рака и у открытой раны? Оказывает-
ся, механизм наращивания клеток! Гипотезу о том, 
что рак — это ошибочно работающий механизм 
заживления ран, высказал еще знаменитый немец-
кий врач Рудольф Вирхов в 1863 г., наблюдая рак 
в месте удара или хронического натирания обувью, 
травмирующей ногу. В 1993 г., через 130 лет, про-
фессор Гарольд Дворак из Гарварда вернулся к этой 
гипотезе и написал статью «Опухоли: раны, кото-
рые не заживают». В этой статье он показал сход-
ство между воспалением и процессом ракового 
роста. В 2003 г. Национальный институт изучения 
рака в США выпустил доклад, посвященный ис-
следованиям воспалений, которые до сих пор иг-
норируются онкологами. Механизм, описанный 
в докладе, таков: иммунные клетки спешат восста-
новить повреждения, тогда как раковым воспале-
ние нужно как питательная среда, и они такую 
среду готовят — производят простагландины, лей-
котриены и другие вещества, способствующие уве-
личению воспроизводства клеток. И воспроизвод-
ство идет, но… это воспроизводство раковых кле-
ток! Кроме того, эти вещества делают более про-
ницаемыми клеточные барьеры, и рак образует 
метастазы — колонии раковых клеток, которые 
проникают в отдаленные органы.

Исследователи из Калифорнийского универси-
тета в Сан-Диего и Национального института изу-

чения рака США показали, что пожилые люди, 
у которых отмечается высокая концентрация ин-
сулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1, вы-
рабатывается под контролем гормона роста в 
крови), чаще умирают от рака. Поскольку для за-
живления раны нужна клеточная ткань, при нали-
чии воспаления выделяется гормон роста клеток, 

* Т-клеточный лейкоз взрослых, эндемичное заболевание, 
встречающееся в двух районах земного шара — на островах 
Клуши и Шихоку в Японском море и у негритянского населе-
ния стран Карибского бассейна.

По данным МАИР, онкологические заболевания 

только в 1% случаев связаны с воздействием ионизи-

рующего излучения. И только в свою очередь за 1% 

от этого процента ответственны малые дозы, полу-

ченные от искусственных источников излучения.

Первой линией защиты организма от бактерий и 

вирусов является система врожденного иммунитета. 

Клетки этой системы — фагоциты (макрофаги) — спо-

собны идентифицировать чужеродный микроорга-

низм и активировать каскад реакций, часто заканчи-

вающийся воспалением.

В «Антираке» подробно описано открытие хирурга 

Фолкмана, подметившего, что в раковой опухоли 

сосуды как бы «сделаны на скорую руку». Он пред-

ложил использовать ангиостатин для противодей-

ствия росту сосудов, питающих опухоль, и добился 

успеха. Однако хотя препараты, препятствующие 

росту опухолей — ангиогенезу, действуют мягче, чем 

химиотерапия, у них оказалось много побочных 

эффектов.
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что влечет повышение ИФР-1 и тем самым запу-
скается рак. Кроме того, начинается и рост сосу-
дов — ангиогенез, что обеспечивает доставку в 
опухоль питательных веществ. Таков еще один по-
рочный круг роста.

Фактор воспаления — основной механизм раз-
вития рака. Маркеры воспаления в крови дают 
более точный прогноз выживания, чем то, как оце-
нивается состояние здоровья пациента. Формула 
«выживания» разработана в университете Глазго. 
Она основана на анализе двух компонент крови: 
С-реактивный белок (CRP) и альбумин. Если по-
казатель первого меньше 10 мг/л, а второго больше 
35 г/л, то риск средний, если же соотношения об-
ратные — риск высок.

Рост и распространение раковых клеток в значи-
тельной мере зависят от одного вещества, выделяе-
мого раковыми клетками, точнее, их ядром. Оно 
называется «ядерный фактор — каппа Б», или 
«NF-κB». Блокирование его активности делает ра-
ковые клетки смертными — запускает механизм 
их естественного старения и «выхода из игры», 
апоптоз.

Понимание сути действия клеточного метроно-
ма, отключающего клетку через определенное 
число делений (механизма апоптоза), в конечном 
итоге не только приведет к появлению новых 
средств для борьбы с раком, но и откроет путь 
к продлению жизни, если удастся освободиться 
от груза генетических ошибок.

Вещества, блокирующие активность фактора 
воспаления, ищет вся фармацевтическая промыш-
ленность. Между тем они хорошо известны — это 
катехины в зеленом чае и ресвератрол, присут-
ствующий в красном вине, утверждает Давид 
Серван-Шрейбер. А избегать надо стрессов — ведь 
именно стресс стимулирует выработку гормонов, 
готовящих организм ко всему, в том числе к по-
вреждению, и тем самым стимулирующих выделе-
ние веществ, связанных с воспалениями.

Но это же очевидно!
Какую медицину предпочесть — западную или 
восточную? С таким «наивным» вопросом автор 
«Антирака» посетил Тибет и Индию, где нашел 
однозначный ответ: для острых заболеваний эф-
фективна западная медицина, для хронических — 
восточная, так как она не только глубоко проника-
ет в образ мыслей, но и исследует образ жизни 
больного — это же очевидно! Рак — болезнь, для-
щаяся от 5 до 40 лет, следовательно, ее надо отне-
сти к хроническим.

Что предлагает западная медицина для того, 
чтобы изменить образ жизни и образ мыслей боль-
ного? Физические упражнения, фитнес, пикник 
на природе? Это полезно и снижает риск рециди-
вов на 50–60%, утверждают клиницисты. Этого 
совершенно недостаточно, чтобы понять свое тело, 
утверждают сторонники восточной медицины. 
И восточные практики медитации и тренировок 
все шире используются в борьбе с хроническими 
болезнями цивилизации — ожирением и раком. 
Даже такие, казалось бы, «боевые искусства», ро-
дившиеся на Востоке, как карате и у-шу, в первую 
очередь предназначены для того, чтобы человек 
вошел в контакт со своим телом и научился жить 
вместе с ним, а не эксплуатировать его, как раба. 
Поэтому надо искать контакт со своим телом — 
его вибрациями и дыханием, и привлекать его на 
свою сторону как союзника и партнера, а не раба 
своих прихотей…

Надеюсь, теперь и вы скажете: ведь это же оче-
видно!

Ложка дегтя?
Однако очевидность эта не всегда оправданна. 
Большому числу хронических болезней не помога-
ет смена образа жизни. Яркий пример — диабет. 
Здесь требуется точное знание того, что и когда 
надо делать. Это знание, основанное на расчете, — 
расчете калорий.

Однако и диабет — отнюдь не простая арифме-
тика. Стресс не менее коварен при диабете, чем 
при других болезнях, — он не только сбивает гор-
мональную настройку, но и нарушает работу «боль-
шого компьютера» — мозга, подавляет сознание и 
активирует желания, связанные со стремлением 
забыться (к выпивке или в других формах). Таким 
образом, стресс разрушает психологический на-
строй на выздоровление, который надо признать 
главным фактором, ведь он позволяет вести осмыс-
ленную борьбу «за плавучесть» корабля, в качестве 
капитана которого выступает наш мозг.

Самое страшное на корабле — паника, это надо 
знать и всегда помнить. Только тогда все методы 
борьбы смогут раскрыть свой потенциал в полной 
мере.

Зеленый чай чрезвычайно богат полифенолами, или 

катехинами, которые обладают очень сильной анти-

оксидантной активностью: в 25 и 100 раз выше, чем 

у витаминов Е и С соответственно.


