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Введение

Исследования показали, что 87% населения Эс-
тонии испытывают стресс, а 38% связывают свое 
напряженное состояние с работой. В Эстонии70% 
людей сталкивается с очень напряженной обста-
новкой по меньшей мере один раз в год, а 14% пос-
тоянно испытывают сильный стресс (1, 2). Статис-
тика США утверждает, что половина населения не 
справляется со своими проблемами, а 90% жалоб 
на здоровье связаны со стрессом (3). Если в 2003 
году социально-экономические затраты, обуслов-
ленные стрессовыми заболеваниями, оценивали 
приблизительно в  18 млрд. крон (затраты на ле-
чение, компенсации по болезни, недополученный 
ВВП, потери трудоспособности), то сегодня затра-
ты еще больше (4). Затраты по стрессовым заболе-
ваниям оценивались в США уже в 90-е годы  в $ 25 
000 – 75 000 на человека в год (3). В конце предыду-
щего столетия потери от стресса составили всего в 
Австрии около 2 миллионов и в Великобритании 
80 миллионов рабочих дней в год (3, 5). Начиная 
с 2005 года Агентура Безопасности и Трудового 
Здравоохранения  (Occupational Health and Safety 
Agenture - OSHA) признала стресс существенным 
фактором трудовой среды, влияющим на здоро-
вье (6).

На развитие рака оказывают влияние многие стрес-
совые факторы трудовой и жилой среды – хими-
ческие, физические, биологические и психологи-
ческие. В условиях чрезмерного стресса механизм 
регуляции организма не в состоянии справляться 
в достаточной мере с обезвреживанием накопив-
шихся продуктов обмена веществ. На фоне исто-
щения защитных механизмов иммунные клетки не 
распознают чужеродное вещество. В деформиро-
ванные клетки не поступает апоптоз и они получа-
ют возможность неограниченного перерождения. 
Ученые доказали наличие связи между стрессовы-
ми механизмами и раковой опухолью (7, 8).

По данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения (2008) ежегодно от рака в мире умирает 7,6 
миллионов людей, что составляет 13% от всех по-
казателей смерти. Достоин внимания тот факт, что 
70% смертей от рака зарегистрировано в странах 
с низким и средним доходом. Эстония относится 
в Европе к числу государств со средним  доходом 
и высокими показателями смертности (9). Если 
европейская статистика показывает тенденцию к 
возрастанию смертности от рака в сторону перво-
го места, то в Эстонии рак по показателям смерт-
ности на втором месте после сердечно-сосудистых 
заболеваний (10). 
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1. Статистика рака

Статистика США 2005 года показала, что раковые 
опухоли составляют 1/4 смертности населения 
всего мира, причем в 1/3 случаев у мужчин наблю-
дался рак простаты и у женщин рак груди (11). Рас-
пространение рака в странах Европы постоянно 
растет (рис.1) (12).

 

Рисунок 1. Распространение заболевания раком (%) в странах 

                  Европы в 1995-2002 гг (12) 

Показатели распространения рака в Эстонии (% от 
общей заболеваемости) близки к средним по Евро-
пе и имеют тенденцию к постоянному росту. Выше, 
чем в Эстонии паспространяемость рака только в 
Дании, Норвегии и Финляндии (рис. 2).

Рисунок 2.  Частота возникновения раковых заболеваний на 

                    100 000 жителей 1980-2002гг (12)
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Ежегодно  регистрировалось около сотни новых 
случаев рака легких и дыхательных путей у муж-
чин. Хотя число первичных случаев рака простаты 
и желудка составляет только половину от случаев 
рака дыхательных путей, эти показатели имеют 
тенденцию роста (рисунок 3).

   

   Рисунок 3. Динамика первичных случаев  рака у мужчин 

                     Эстонии В 1992-2000 гг (12)

Количество первичных случаев рака груди у жен-
щин движется из года в год по восходящей линии 
(до 100 новых случаев в 2000 году). Углубляющаяся 
тенденция роста наблюдается также у количества 
первичных случаев рака кожи у женщин (рисунок 
4).

    Рисунок 4.  Динамика первичных случаев  рака у женщин 

                        в 1992-2000 гг (12)

В Эстонии живет 35 000 людей с диагнозом рака. 
Ежегодно добавляется 6000 новых случаев рака, 
при этом 70% новых случаев имеют III – IV стадию. 
От рака умирают 3500 человек в год (13).
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2. Развитие и симптомы 

    раковой опухоли

Патология рака рассматривается как процесс бо-
лезни, в случае которой в теле продолжается рост 
клеток с новыми биологическими свойствами. Пе-
рерождение клеток опухоли считается бесцель-
ным и незамедляемым, а также мало или совсем 
не поддающимся нейрогуморальному контролю 
(14). Клинически в развитии рака выделяются две 
основных фазы (15): Предклиническая фаза отве-
чает первой части локалбных изменений, когда 
рак развивается клинически неустановимо, и это 
может длиться более 30 лет. Клиническая фаза на-
чинается с установлением первой клетки опухоли, 
и охватывает конец локальной фазы, расширение 
границ опухоли и развитие метастазов. Генерали-
зация может длиться до 5 лет (рисунок 5).

Рисунок 5. Фазы развития раковой опухоли в зависимости от 

                   клинической картины

На основе локализации раковых клеток, метаста-
зов и общих проявлений симптомы разделены на 
три группы: 1) локальные признаки – опухание, ок-
ровавленность (геморрагия), изъязвление, боль. 
Перерождение раковых клеток может давить на 
соседние ткани, обуславливая пожелтение кожи 
или глаз; 2) метастазы – увеличенные лимфоуз-
лы, кашель, кровавые отхаркивания, увеличение 
печени,боль в костях, поврежденная фактура кос-
тной ткани и неврологические симптомы; 3) сис-
темные проявления – потеря веса, отсутствие ап-
петита, усталость, похудение, ночная потливость, 
анемия и паранеопластические изменения – тром-
боз и гормональные изменения (14).

Степень дифференциации клеток опухоли и кли-
ническая сторона тесно связаны и на этом осно-
вании опухоли разделяют на доброкачественные 
и злокачественные. Поскольку у злокачественных 
опухолей малое сходство с исходной тканью, то 
она недифференцирававшаяся или несозревшая. 
У доброкачественных опухолей в значительной 
степени сохраняется похожесть с тканью, откуда 
они происходят и их рассматривают как диффе-
ренцировавшиеся или созревшие опухоли (15).

В зависимости от инвазивности рака и масштаба 
метастазов выделяются четыре стадии развития. 
В первой стадии перерожденные клетки не про-
никли в соседние ткани и в лимфатических узлах 
редки метастазы (неинвазивная). Во второй стадии 
раковые клетки распространились из исходной 
ткани дальше в ткани тела и органы (инвазивная). 
В лимфатических узлах метастазы встречаются 
редко. В третьей стадии имеем дело с тяжелым 
состоянием, при котором очаги рака и метастазы 
широко распространены. В четвертой стадии рако-
вые клетки инвазировались в кровеносные соседы 
и метастазы расположены по всему телу далеко от 
первоначального очага.

В случае раковой опухоли по большей части име-
ет место  карцинома или саркома. Карцинома (рак, 
возникающий из клеток эпителия) составляет 85% 
от общего числа раковых опухолей у взрослых. 
Саркома является раком, происходящим из свя-
зующих тканей и составляет около 2% раковых 
опухолей. Раковая опухоль, развившаяся из кос-
тной ткани, является остеосаркомой. Генетически 
мутировавший из переродившихся белых кровя-
ных телец или развившийся из костного мозга рак 
является лейкемией, она составляет 3,4% от всех 
форм рака. Лимфома развивается из лимфоцитов 
и составляет 5,4% всех форм рака взрослых (16). В 
развитии раковых клеток определенную роль иг-
рает совместная работа нейроэндокринной и им-
муной систем (рисунок 6).

   Рисунок 6. Связи между нейроэндокринной и имунной 

                      системами и раковыми клетками

Все системы органов заняты в этой сети тройных 
связей, направляя течение передающих сигналов 
и функций клетки (14). Поэтому развитие раковых 
клеток  является  несамостоятельным и не подда-
ющимся системам регуляции процессом, а только 
выражением системной совместной работы раз-
личных уровней тела (17). Глубже изучив эти сис-
темные изменения можно сознательно влиять на 
рост раковых клеток.
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3. Стресс клетки и рак

3.1. Оксидативный стресс

Носителями оксидативного стресса являются сво-
бодные радикалы – сверхреактивными являются 
молекулы или фрагменты молкул, по меньшей 
мере, с одним непарным электроном. Хотя время 
существования свободных радикалов короткое 
(пара секунд), они вызывают быстротекущие цеп-
ные реакции: один свободный радикал порождает 
ряд новых свободных радикалов. 

Хотя оксидативные стрессоры необходимы в ма-
лых количествах организму для нормального фун-
кционирования и обычно находятся под строгим 
контролем, чрезмерное и неконтролируемое об-
разование оксидативных стрессоров опасно для 
организма. Чем продолжительнее и глубже окси-
дативный стресс, тем большие повреждения они 
наносят структурам биомолекул. Повреждаются 
липиды, белки, нуклеиновые кислоты и углеводы, 
что ведет к повреждению клеток и тканей.

Наиболее чувствительными к оксидации являют-
ся окружающие наши клетки богатые липидами 
мембраны. Поскольку липиды состоят из жирных 
кислот, то они являются предпочтительными це-
лями для штурма свободных радикалов. Резуль-
татом является пероксидация липидов, в ходе ко-
торой возникают скопления свободных радикалов 
жирных кислот (гидроксипероксиды, альдегиды), 
обуславливающие повреждение клеток и тканей.

Оксидативными стрессорами или про-оксиданта-
ми могут быть ионы железа, меди, свинца, ртути и 
других металлов, которые попадают в организм с 
загрязненными воздухом, пищей и водой. Оксида-
тивными стрессорами оказываются также многие 
лекарства (парацетамол, часть антибиотиков). Ок-
сидативный стресс обуславливают также физичес-
кие факторы, такие как радиоактивное и ультрафи-
олетовое излучение и микроволны (18).

3.2. Кислород, стресс и рак

Кислород является необходимым для жизни эле-
ментом, переизбыток или недостаток которо-
го обуславливает стресс организма. Недостаток 
кислорода (ишемия) в тканях является причиной 
многих заболеваний, в т.ч. раковой опухоли. Ло-
кальная кислородная среда и усвоение его клеткой 
определяет образование или уничтожение крове-
носных сосудов. Сосудистый гомеостаз в случае 
рака регулируется  О2-зависимым фактором рос-
та. В случае гипоксии ключевыми операторами 
клеточной сигнализации являются фактор транс-
крипции (TF) и индуцированный гипоксией фактор 

(hypoxia induced factor,
HIF). Они регулируют в ядре клетки генную экс-
прессию, кодируя эритропоэтин. Это побуждает к 
увеличению числа красных кровяных телец и улуч-
шает таким образом способность крови транспор-
тировать кислород. HIF включает в клетке глюкозу 
в цикл анаэробного обмена веществ, делая мито-
кондр дыхательного цикла более экономичным.
Соответствующее гентическое кодирование обес-
печивает под влиянием HIF наличие надежных 
транспортировщиков глюкозы, энзимов, лактат- и 
пируватдегидрогеназа. Последний способствует 
направлению пирувата в цикл митокондра. Гипок-
сия увеличивает производство реактивных частиц 
кислорода (RHO) в митокондрах, которые, в свою 
очередь, стимулируют превращение 2-валентного 
железа в 3-валентное (Fe2+›Fe3+). После этого дейс-
твие HIF в клетках стабилизируется (19).

Клетки раковой опухоли требуют большого коли-
чества энергии, вследствие чего в раковых клетках 
доминирует анаэробный процесс гликолиза. Отто 
Варбург (Otto Warburg, 1920) открыл, что в рако-
вых клетках глюкоза обращается в пируват и далее 
в молочную кислоту. Если в нормальных тканях 
пируват входит в цикл трикарбоксильной кислоты 
(Кребса) митокондра, и в процессе оксидативной 
фосфорилизации в митокондрах образуется 6 CO2 
и 32 ATP молекулы, то в раковой клетке этот про-
цесс превращения дает на одну  молекулу глюко-
зы только 2 молекулы АТР. Удивительным образом 
клетки опухоли всегда выбирают такой механизм  
и при наличии достаточного количества кислоро-
да (эффект Варбурга). Такой выбор пути гликолиза 
является парадоксальным.

В результате анаэробного гликолиза в раковых 
клетках увеличивается накопление молочной 
кислоты и CO2. Обусловленная недостаточно 
развитой сетью кровеносных сосудов, вокруг ра-
ковых клеток образуется более кислотная среда 
(pH=7,2-7,4) по сравнению с нормальными тканя-
ми (pH=6,2-6,8), к чему раковые клетки должны 
приспособиться. Для устранения водорода и лак-
тата  механизмы равновесия pH раковой клетки 
запускают для сохранения жизни множественные 
транспортировочные, энзимные и перекачиваю-
щие системы. С помощью энзима карбоангидразы 
(семейство Zn-металлоэнсимидов) СO2  превраща-
ется в угольную кислоту (HCO3), вследствие чего 
рН внутренней среды клетки возрастает и раковые 
клетки обеспечивают условия сохранения жизни. 
Но при этом кислотная среда и отсутствие кисло-
рода активируют металлические процессы, кото-
рые разрушают сеть раковых клеток. Эти фракции 
клеток попадают в круговорот крови и лимфы и с 
пособствуют возникновению новых метастазов. 
Следовательно, гипоксия, как активатор HIF, про-
воцирует также возникновение метастатического 
фенотипа рака (20).
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3.3. Монооксид азота, стресс и рак

Монооксид азота (NO°) впервые описан, как фак-
тор, вызывающий исходящее из эндотелия рас-
слабление гладких мышц.  NO° участвует в реакци-
ях нервной и имунной систем, а также во многих 
патофизиологических процессах (болезни сердца, 
гипертензия, инфаркт, нейродегенерации, нару-
шения эрекции). NO° является газообразным элек-
трически свободным радикалом, имеющим биоак-
тивные свойства.
Он может легко диффундировать через клеточ-
ные мембраны, вследствие чего его называют как 
внутриклеточной, так и межклеточной сигнализа-
ционной молекулой (21). Монооксид азота синте-
зируется из L-аргинина аминокислоты с помощью 
NO-синтазов (NOS). Физиологическое действие 
монооксида азота зависит от изоформ NOS. nNOS 
(NOSI) митокондра в клетках центральной и пери-
ферической нервной системы. Он является также 
нейротрансмиттером пищеварительного тракта, 
регулирует ответную реакцию на глютамат, влия-
ет на кровоток, расслабление сфинктера мочевого 
пузыря и эрекцию. Индуцирующий iNOS (NOSII) 
синтез регулируется на уровне транскрипции под 
влиянием стимулирующих воспаление цитокинов. 
Он является единственным NOS, производящим 
устойчивый NO°, который участвует при бактери-
альном заражении в воспалительной реакции, а 
также в неспецифической имунной реакции. eNOS 
находится, главным образом, в клетках эндотелия. 
Он регулирует кровообращение и давление крови, 
а также активность кровяных телец. Синтез обоих 
NOS (eNOS, iNOS) зависит от Са2+кальмодилина и 
они синтезируют NO° с коротким временем жизни 
(неустойчивый). Участие последнего обнаружено 
в случае оксидативного стресса и повреждения 
ДНК, нарушений энергетического и кальциевого 
обмена веществ, и в случае нарушения функций 
митокондра, где он способен как сохранять апоп-
тоз, так и способствовать ему.

В межклеточных связях NO° связан с перенося-
щими энзим металлами. Он изменяет активность 
определеннах белков. Если NO° реагирует со сво-
бодными радикалами кислорода, то образуется 
пероксинитрит. NO° поворачивает окисление ДНК, 
белков и липидов и восстанавливает повреждения 
энзимов. Посредством NO° усиливается действие 
кининов в вазодилации, увеличивается проходи-
мость кровеносных сосудов и активность нейро-
нов чувств (21).

3.4. Стресс, чапероны и рак

Чапероны или белки теплового шока (Heat shock 
proteins, Hsp), регулируют рост клетки при синте-
зе белка в нормальных условиях, стабилизируя и 
направляя функции и движение свежепроизведен-
ных белков в клетке в ее различные структуры (22). 
Участвующие в синтезе белка чапероны эндоплаз-
матической сети называются белками контроля ка-
чества клетки. Они направляют упакованные белки 
в секреторную цепь, а неправильно упакованные 
белки обратно в цитозол для их разложения в уби-
китин-зависимую протеасому (23). Чапероны явля-
ются белками, которые ассистируют при упаковке 
или распаковке других макромолекул, но сами они 
не входят  в состав непосредственного звена этой 
цепи изменений.

Большинство чаперонов являются стрессовыми 
белками, которые называют батареей генов. Мно-
гие из этих белков называются также молекуляр-
ными чаперонами (molecular chaperones), потому 
что они играют важную роль в приспособляемос-
ти гомеостаза клетки к стрессам среды и физиоло-
гическим факторам (тепловой удар, оксидативный 
стресс, генотоксический шок, вирусная инфекция 
и гипоксия) (24). Чапероны увеличивают защит-
ную способность клетки и способность оставаться 
в живых в условиях, где требуются энергетические 
затраты в увеличенных количествах (25). В услови-
ях стресса (гипоксия, тепловой стресс) увеличив-
шийся Hsp защищает экспрессию в клетку, стаби-
лизируя плохо или совсем не упакованный синтез 
белка и давая время для исправления возникших 
повреждений, давая возможность для воспроиз-
водства повредившихся белков.

Названия и функции стрессовых белков (Hsp) за-
висят от их молекулярной массы и их взаимной 
совместной работы (Фото 1). На основе молеку-
лярных весов выделяются Hsp27, Hsp40, Hsp70, 
Hsp90 (26). Hsp27 являются малоразмерными и 
вместе с кристалинами  защищают  белок от агре-
гации. Перепроизводство Hsp в раковых клетках 
дает возможность раковым клеткам приспосо-
биться к стрессовым условиям и остаться живы-
ми, затормаживая апоптоз и давая возможность 
образование агрессивного фенотипа  раковых 
клеток. Его увеличенную экспрессию связывают с 
раком груди, яичников и предстательной железы. 
Противоапоптозное действие Hsp27 проявляется 
в его совместном действии с белком смерти клет-
ки и торможении синтеза энзима апоптозома (27). 
Hsp27 и Hsp70 совместно решают, направить клет-
ку в апоптоз или нет.
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градиент хемокинов. Использование раковыми 
клетками
 специфического тканевого фактора хемотаксиса 
показывает, что развитие рака не является случай-
ным (34, 36).

Лимфоциты отвечают за специфическое распоз-
навание генов. Т-клетки происходят из вилочковой 
железы, В-клетки – из стволовых клеток костного 
мозга – они скапливаются в селезенке и лимфати-
ческих узлах. В случае стресса катехоламины вы-
нуждают лимфоциты уходить из мест их скопления 
в кровь, но при этом затормаживая их функцию. 
Цитоксические Тс клетки участвуют в распознава-
нии антигенов и уничтожении зараженных клеток. 
Они распознают изменения также на поверхности 
раковой клетки.

Противоопухолевая активность В-клеток основы-
вается на их способности производить антитела 
против опухолевых клеток как антигенов, и пос-
редством этого активировать другие компоненты 
иммунной системы. В-лимфоциты отличаются от 
обычных антител потому, что они могут справить-
ся в общем случае с любым попавшим в организм 
чужеродным телом. В-лимфоциты производят бе-
лок интерлейкин 12 (IL-12), который, в свою оче-
редь, заставляет клетки-убийцы (natural killer, NK) 
нападать и уничтожать возникшие в теле клетки 
опухоли. 

Хронический стресс, тревога и депрессия обус-
лавливают уменьшение количества как Т-, так и 
В-клеток, затормаживая иммунную реакцию и да-
вая возможность проявлению раковых клеток (37, 
38). В случае стресса ослабляется бдительность 
Т-клеток в отношении размножения раковых кле-
ток, вследствие чего снижается цитотоксичность 
NK-клеток и замедляется производство цитокинов. 
Под влиянием стресса уменьшается также произ-
водство В-лимфоцитов, вследствие чего умень-
шается синтез хемокина IL-12 и падает активность 
–клеток (14). При старении организма с дегенера-
цией вилочковой железы в организме уменьшает-
ся способность Т-клеток к полиферации и диффе-
ренциации, и это увеличивает риск образования 
раковых клеток. Интенсивность Т-клеточной ин-
фильтрации в раковом очаге тем выше, чем ниже 
стадия рака (16).

При стрессе ответная реакция  NK-клеток и распре-
деление в различные органы существенно зависят 
от стероидныз гормонов и катехоламинов. На ос-
новании количества NK-клеток в селезенке или 
системе кровообращения нельзя также оценить 
возможность элиминирования раковых клеток из 
организма. В исследованиях не определено, обус-
лавливается ли цитолиз раковых клеток увеличе-
нием  NK-клеток или ростом их цитолитической ак-
тивности. Число NK-клеток, как реакция на сигнал 

   Фото 1. Белки теплового шока (Heat shock proteines Hsp).

Hsp40 и Hsp70 (фото 1) связаны с превращением 
аденозинтрифосфата (АТР) в аденозиндифосфат 
(АDP) , который необходим для стабилизации све-
жеобразованных полипептидов и направления 
из рибосом в эндоплазматическую сеть или мито-
кондр. Hsp обнаружен также в генах бактериофа-
гов и бактерий, где играет важную роль в реплика-
ции ДНК.

Hsp90 известен как интригующий главный артист 
стрессовых белков, так как он участвует в переда-
че многих клеточных сигналов. Совместно с ти-
розинкиназидами Hsp90 обслуживает рецепторы 
стероид-гормонов, киназы ключевых сигналов, 
фосфатазы, транскрипционные факторы и другие 
регуляторные компоненты клеточного цикла (23).

4. Стресс, иммунная система и рак

Воспалительный процесс в организме создает 
подходящую почву для возникновения раковой 
опухоли черех механизмы реакции воспалитель-
ных медиаторов (28, 29).  Балквилл и Мантовани 
изучали теорию связи воспаления  Вирхова и рака. 
Они нашли, что у лейкоцитов есть притяжение к 
раковым клеткам, что обуславливают освобожда-
ющиеся из раковых клеток хемокины (30).

В иммунной реакции самой важной является миг-
рация лейкоцитов, что позволяет раковым клет-
кам уклониться от иммунной реакции или усилить 
действие иммунного механизма. Между способс-
твующими воспалению хемокинами (цитокинами) 
и развитием раковых клеток есть крепкая связь 
(31,32). Хемокины являются посредниками в воз-
никновении метастазов в органах, где существуют 
рецепторы, чувствительные к соответствующему 
хемокину (лийганд) (33, 34, 35). Раковые клетки 
используют при рассеивании своих клеток в теле 
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роста или в случае апоптоза, может изменяться в 
течение минут до дней.

Увеличенный риск развития раковых клеток обна-
руживается вообще в случае иммунной недоста-
точности и дефицита иммунноглобулина (IgA). Но 
и при сильной иммунной реакции рост раковых 
клеток может стать интенсивнее. Также раковые 
клетки высвобождают цитокины, подавляющие 
активность макрофагов и лимфоцитов. В резуль-
тате может образоваться т.н. иммунная толерант-
ность, при которой иммунная система не борется 
с раковыми клетками. Парадоксально может также 
увеличиться рост раковых клеток, если раковые 
клетки вытесняют соответствующие цитоксины, 
которые  стимулируют размножение и рост рако-
вых клеток (39). Антигенами раковой клетки могут 
быть также белки, обычно регулирующие рост и 
сохранение жизни клетки, но превращаются в об-
разующие рак онкогены. Например, энзим тиро-
зиназ может в больших количествах превращать 
меланоциты в раковые клетки, из которых разви-
вается меланома (40).
Макрофагами являются маленькие белые кровя-
ные клетки, которые, приклеиваясь к поверхности 
раковых клеток, впрыскивают в раковые клетки 
токсические вещества, которые их и уничтожают 
(Фото 2).

Контроль иммунных механизмов над метастазами 
важен в той фазе рака, когда организм не может 
справляться с начальными очагами рака.

  Фото 2. На раковых клетках и вокруг макрофаги 

В условиях же гипоксии макрофаги стимулируют 
опухолевые клетки производить белки, которые 
блокируют возникновение метастазов. Однако час-
то отмечалось, что также оперативное вмешатель-
ство с целью удаления ракового очага запускает 
освобождение фактора роста из раковых клкиок и 
их посев в систему кровообращения. Хирургичес-
кий стресс обуславливает сдвиг про-ангиогенного 
равновесия и новые метастазы образуются быст-
рее (41, 42).

  5. Стресс, генетические 

      изменения и рак

В условиях стресса на различных уровнях клетки 
могут возникать генетические изменения. Потеря 
хромосомы может обусловить мутацию, изменив 
отдельные нуклеотиды ДНК. Носителями такого 
изменения могут быть онкогены, которые пред-
ставлены как нормальные гены или поврежден-
ные гены с изменившимися свойствами. В обоих 
случаях ген-экспрессия запускает под воздействи-
ем внешних сил малигный фенотип раковых кле-
ток. Тормозящие неопределенное  разрастание 
гены уменьшают возможность деления клеток, но 
зачастую они повреждены в из-за генетических 
изменений, возбуждающих рак. Таким образом, 
опухолевый генез или рост раковых клеток запус-
кается в результате названных мутаций или при 
повторном повреждении нуклеотидного порядка 
генома ДНК. Генетические изменения ускоряют 
неконтролируемое размножение клеток (проли-
ферацию) и обуславливают углубляющееся увели-
чение количества мутаций. Запуску этого процес-
са помогает сниженная цитоксичность иммунных 
клеток и уменьшившаяса способность сигналы 
смерти клетки (апоптоз). Мутации начинаются 
с гибели хромосом или их геномного усиления, 
при котором копируются во множестве малень-
кие хромосомные локусы, где располагается один 
или больше онкогенов. Транслокация имеет место 
тогда, когда ненормально сплавляются между со-
бой уже 2 хромосомных региона. Например, при 
сплавлении 9-ой и 22-ой хромосом возникает хро-
ническая миелоидная лейкемия, в случае которой 
начинается производство онкогенной тиросин-
киназы. Повреждение отдельного гена может на-
чаться с его интеграции с ДНК или происходящим 
из ретровируса геномным материалом в результа-
те чего запускается экспрессия онкогенов вируса в 
поврежденной клетке (14).

Эпигенетическое возникновение раковой клетки 
объясняется тем, что изменения генной экспрес-
сии получают начало от немутативных изменений 
ДНК. Если обычно онкогены ДНК вследствие ме-
тилирования ведут себя тихо, то из-за изменений 
процесса метилирования может запуститься абер-
рантная экспрессия онкогенеза.
Онкогенез запускает рост клетки несколькими спо-
собами – через гормоны и химических посредни-
ков запускается процесс митоза. Сигнал, перене-
сенный с гормонного рецептора на поверхность 
клетки достигает ядра клетки, стимулируя изме-
нения транскрипции гена. Онкоген сам зачастую 
производит митоген или участвует в транскрип-
ции ДНК, производя белки и энзимы, отвечающие 
за производство биохимических соединений (14).

Факторы, тормозящие раковую клетку являются, 
в общем, факторами транскрипции, которые акти-
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вируются при раковом стрессе или повреждении 
ДНК. Свободно плавающие в плазме клетки ген-
ные фракции активируют энзимы и сигнальные 
системы, которые активируют опухолево-супрес-
сорные гены (TSG).  Одним из важнейших TSG 
является белок р53 – фактор транскрипции, акти-
вирующийся в случае нескольких клеточных стрес-
соров (гипоксия, УФ-повреждение), регулируя де-
ление клетки и апоптоз. По гипотезе Варбурга, р53 
играет важную роль там, где раковые клетки для 
своего роста используют путь получения энергии 
через анаэробный гликолиз (14).

Известны более 100 онкогенов и 25 опухолевых 
супрессоргенов. Измененный опухолевый супрес-
сорген р53 идентифицирован независимо от типа 
рака почти у половины  пациентов с раковым за-
болеванием. Поэтому р53 известен под названием 
сторож генома (Guardian of the Genome) и моле-
кулярный полицейский (molecular policeman). А 
именно, р53 обуславливает, в случае повреждения 
ДНК, остановку клеточного цикла и репатриацию 
ДНК. Распознающие повреждения гены фосфори-
руют р53, что затем останавливает размножение 
клетки и индуцирует исправляющие ДНК гены. В 
случае, если репатриация не удалась, р53 направ-
ляет апоптоз клетки. В случае потери гомозиготно-
го р53 повреждение ДНК не исправляется мутации 
сохраняются и изменение в злокачественную сто-
рону получает дополнительный толчок (43, 44).

Обычно онкогены являются доминантными, пос-
кольку они содержат доминантные мутации фун-
кций. Мутировавшие опухолевые супрессоры 
являются рецессивными, так как они содержат 
мутации утраченных функций. Поражение алеля 
единственного опухоле-супрессорного гена может 
вызвать образование раковых клеток. Это назы-
вается хаплонедостаточностью и оно образуется 
у людей старшего возраста. Превращение в орга-
низме нормальных тканей в раковые клетки явля-
ется соматической эволюцией раковой опухоли. 
Образование раковых клеток на принципе естес-
твенного отбора, когда образуются клетки с новы-
ми генетическими свойствами, начинающие  раз-
множаться называется клональной эволюцией.

6. Факторы стресса и рак

Большое количество стрессовых факторов может 
стать причиной генетических повреждений. В 2007 
году Международное агентство исследований 
рака 
(IARC, International Agency for Research on Cancer) 
идентифицировало 415 известных и предполага-
емых канцерогенов, которые разделяются на хи-
мические, физические и биологические факторы 
(45). До сих пор не упоминались как содействую-
щие заболеванию раком психологические факто-

ры (рабочий стресс, перегорание), которые явля-
ются основой духовной и физической усталости 
и ослабления механизмов адаптации. Действуя 
одновременно, стрессоры часто усиливают дейс-
твие друг друга, содействуя превращению клеток  
в опухолевые. 

Доказано, что возникновению рака способствует 
влияние связанных с работой опасных факторов 
в виде токсичных веществ, излучения, бактерий 
и вирусов. Важную роль играют так же индивиду-
альные факторы: наследственность, возраст, пол, 
состояние здоровья.

6.1 Психо-эмоциональный 

      стресс и рак

Хотя психологические факторы трудно отделить от 
других причин заболевания раком, доказано, что 
сильная психотравма или хирургическая операция 
могут стать причиной начала процесса возникно-
вения опухоли. Многие психические и физические 
воздействия на подопытных животных, например 
теснота места содержания, поднимание на руки, 
раздражение ускоряют развитие раковых клеток. 
Однако доказано и противоположное – например, 
в очень холодных условиях развитие раковых кле-
ток у крыс замедлялось (46). В случае психо-эмо-
ционального напряжения, гормоны стресса воз-
действуют непосредственно на раковые клетки, и 
уменьшается способность клеток восстанавливать  
проявившиеся повреждения  ДНК (39).

Пример 1. Женщин в возрасте 30-50 лет, к которым 
на работе предъявляются высокие  требования, 
заболевших раком груди, на 30% больше, чем тех, 
которые считают, что справляются с работой хо-
рошо. Это доказало исследование, проведенное в 
Швеции в 1999-2004 годах. В процессе проверки 
здоровья рак груди был диагностирован у 767 жен-
щин из 36000. Среди больных раком груди женщин 
в 30% случаев на первом месте причиной была бо-
гатая стрессами работа, затем алкоголь, количест-
во детей, возраст, вес и другие факторы (48).

Пример 2. В 1968-1969 годах в Швеции были опро-
шены 1350 женщин в возрасте 38-60 лет, которые 
за последние пять лет, испытывали стресс на рабо-
те или дома в течение месяца. Период наблюдения 
продолжался 12 и 24 года. Результаты показали, 
что в стрессовой группе (n=456) рака груди (n=24) 
на 5,3% и в группе не экспонированных стрессом 
(n=894) 2,5% рака груди (n=23). Исследования дока-
зали связь стрессов и увеличения риска заболева-
ния раком (13).

Также обнаружено, что у людей работающих в ноч-
ную смену замедляется синтез мелатонина (эндо-
генный антиоксидант), который обладает действи-
ем, стимулирующим активность неопределенного 
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супрессоргена PER2. Последний замедляет актив-
ность ядерных рецепторов раковых клеток груди и 
как следствие – развитие раковых клеток (47).

Психо-социальные факторы стресса не только по-
ражают иммунную систему, но и ухудшают прогноз 
ракового заболевания. Как высокое психо-эмоцио-
нальное напряжение
или депрессия ослабляют сопротивляемость орга-
низма, так и хронические инфекции и воспаления 
играют важную роль в патогенезе злокачествен-
ной опухоли, обуславливая ангиогенез раковых 
клеток (29).

6.2. Химический стресс и рак

Соприкосновение с химическими веществами мо-
жет стать причиной генных мутаций, хромосомных 
изменений и повреждения ДНК. В клетках раковые 
изменения образуются пофазно (Рисунок 7).

  Рисунок 7.  Процесс канцерогенеза и этапы развития при  

                     химическом стрессе.

В первой фазе (инициация) при попадании кан-
церогена, организм пытается справиться с ядом, 
метаболизируя его, нейтрализуя и выводя из ор-
ганизма. Однако в процессе метаболизма яда, 
возникают биоактивные соединения, которые, по-
падая в клетки, способствуют денатурации ДНК. 
Постоянные генетические повреждения создают 
предпосылки пролиферации клетки.

Во второй фазе (стимуляция),  формируется пред-
неоплазменный  клон клетки, который под допол-
нительным влиянием превращается в процесс 
образования недоброкачественной опухоли (ри-
сунок 7). 

Международная Агентура исследования рака 

(LARC) разделяет канцерогены на четыре большие 
группы(50):

• Группа 1:    факторы, безусловно канцерогенные 
для человека (87).

• Группа 2А: факторы, вероятно канцерогенные 
для человека (64).

• Группа 2 В: факторы, которые могут быть канце-
рогенными для человека (64).

• Группа 3:     факторы, которые нельзя классифици-
ровать по их канцерогенности.

• Группа 4:     факторы, вероятно не канцерогенные 
для человека.

По механизмам воздействия канцерогены можно 
разделить на две большие группы: реагирующие 
с ДНК или генотоксичные и не реагирующие с ДНК 
или эпигенетические канцерогены. А так же груп-
па еще не классифицированных канцерогенов, 
которые не реагируют с ДНК и не относятся к эпи-
генетическим факторам. Генотоксичными называ-
ются вещества, под воздействием которых могут 
образовываться кислотные реактивные вещества, 
которые оказывают  влияние на наследственные 
факторы клетки, вызывая мутации. Так же может 
ускориться нормальное деление клетки или нару-
шается иммунная защита клетки, что в свою оче-
редь приводит к росту опухоли. Генотоксичные  
канцерогены делятся в свою очередь на действу-
ющие непосредственно или косвенно.

Непосредственно влияющие канцерогены очень 
электрофильны,  они атакуют богатые электрона-
ми клеточные компоненты, такие как ДНК, РНК и 
белки: многие металлы и ионы металлов (никель, 
хром, кобальт, свинец, марганец и др.). Косвенным 
канцерогенам или проканцерогенам необходима 
предварительная  метаболическая активация, что 
бы стать реактивными. К этой группе относятся 
большинство химических канцерогенов: полицик-
личные ароматические углеводы, ароматические 
амины, N- нитрозосоединения, природные канце-
рогены и др. Общеизвестные ДНК-реактивные кан-
церогены – табачный дым и афлатоксины, содер-
жащиеся в заплесневевших продуктах питания.

Негенотоксины или эпигенетические канцерогены 
напрямую не изменяют основную структуру ДНК, 
но могут стать причиной изменения активности 
отдельных генов, например, при активизации гис-
тона происходит перестройка хроматина (51). Они 
могут стимулировать модификацию гормонов, 
синтез ДНК, иммунитет и т.д. К ним относятся пес-
тициды, пластик, асбест, азатиоприн, диэтилстиль-
бэстрол, иммунносупресивные лекарственные 
препараты, эстрогены и многие оральные контра-
цептивы.
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Соединяются с ДНК и денатурируют ее

Устойчивое повреждение 
ДНК Инициированная клетка

Пролиферация клетки, 
изменение дифференцирования

преднеоплазный клон клетки

детоксификация

Детоксификация

Метаболическое 
активирование

Экскреция

Здоровая клетка
Смерть клетки

Дополнительные измененияПролиферация

И
Н
И
Ц
И
А
Ц
И
Я

С
Т
И
М
У
Л
Я
Ц
И
Я

Злокачественная опухоль

Репарация ДНК

Канцероген



13ТРУДОВОЙ СТРЕСС И РАК

Механизмы действия неклассифицированных кан-
церогенов еще до конца не ясны, и поэтому их 
невозможно отнести к каким-либо определенным 
группам (52). Канцерогены, действующие через 
обмен веществ, это компоненты мышьяка, бензол, 
малообработанные минеральные масла (масла 
сланца). Химикаты бензидин и 2-нафтиламид, ис-
пользуемые в производстве анилиновых краси-
телей, являются причиной рака мочевого пузыря 
(53). Азокрасители это синтетические канцерогены, 
к которым относится и 4-диметиламиноазобензол, 
который раньше добавляли в масло для придания 
желтого цвета. Многие ароматические амины мож-
но найти и сейчас как в пищевых красителях (сла-
дости, напитки), так и в красках для волос (52).

Пример 1.На восточном побережье Америки ис-
следовали порядок и частоту окраски волос бере-
менных женщин и искали связи с появлением опу-
холи в мозге родившихся у них младенцев. Под 
наблюдение взяли 540 биологических матерей мо-
лодых людей моложе 20 лет с опухолью в мозге, и 
для сравнения контрольную группу из 801 челове-
ка. Но результаты не дали ни одного достоверного 
доказательства связи между возникновением опу-
холи и окраской волос. В то время как связь между 
красками для волос, использовавшимися до 1970 
года, и опухолью в мозге подтверждена (54).

Канцерогенными оказались и многие иммунно-
супрессивные препараты, содержащие алкиловые 
соединения, часто способствующие заболеванию 
лейкемией. Обнаружено, что у пациентов с транс-
плантацией органов, которых лечили циклоспо-
рином А,  чаще появлялась лимфома. Также гор-
мональные препараты (эстроген), принимаемые 
для облегчения страданий во время менопаузы и 
лечения остеопороза, могут вызвать различные 
опухоли (рак груди, опухоль эндометрия). Есть 
препараты, которые сами напрямую не вызывают 
рак, но в комбинации с другими факторами спо-
собствуют его появлению. Так проявился большой 
риск заболевания раком кожи при приеме извес-
тного лекарства от псориаза бероксана одновре-
менно с действием длинноволнового УФ- излуче-
ния (52).

В медицине в отношении профессионального от-
равления наиболее опасными являются отделения 
хирургии, анестезиологии, патологии и онкологии. 
Как анестезирующее средство использовали за-
кись азота или веселящий газ (N2O) и многие гало-
генные газы (энфлюран, изофлюран, севофлюран), 
которые при использовании масочного наркоза 
обусловили высшую экспозицию для работников 
детской хирургии. Действие анестезирующих га-
зов увязывают с оксидативным стрессом, который 
влияет на репродуктивную систему (спонтанные 
аборты, низкий вес новорожденных младенцев, 
врожденные уродства). Эти яды способствуют по-
ражению нервной и иммунной систем, кроветвор-

ных органов, печени и почек (55,56). Анестезиоло-
гические газы могут комбинироваться с тканевыми 
макромолекулами и превратиться в химические 
канцерогены (57). Для персонала операционного 
отделения лазерный дым (CO2 –лазер) является 
переходным вектором для развития раковых кле-
ток (58). Хроническим действием энфлюрана явля-
ется торможение лейкопоэза (гранилоцитопения 
и лимфоцитопения) (59). Пыль, освобождающаяся 
при изготовлении костного цемента, используе-
мого при ортопедических операциях, имеет мута-
генные, канцерогенные нефротоксичные действия 
(60).

Многие канцерогенные вещества используются в 
работе лабораторий патологии. Соединения хро-
ма, используемые при обработке тканевых препа-
ратов, оказывают цито- и генотоксичное воздейс-
твие на клетки легочного эпителия работника (62). 
У экспонированных формалинами работников ла-
бораторий появляется больший риск расстройств 
репродуктивных и кроветворных органов, опухо-
лей слизистой носа, возникновения лейкемии и 
поражения клеток печени (63, 64). Многие дезин-
фицирующие растворы содержат  формальдеги-
ды, канцерогены 3 группы. Измерения показали, 
что в воздухе отделений патологии формальдеги-
дов содержится в 2-3 раза больше (65).

Применяемые в онкологических отделениях ци-
тостатические лекарства (циклофосфамид, флуо-
роурацил, адриамицин, винкристин, дакарбазин 
и цисплатин) попадая в небольших количествах 
на кожу работника здравоохранения, в дыхатель-
ные пути, быстро изменяют обновляющиеся ткани 
(костный мозг, семенники, плод) в раковые клетки. 
При длительном воздействии антинеопластичных  
веществ, проявляется их мутагенное, канцероген-
ное и тератогенное действие. Они обуславливают 
хромосомные изменения в лимфоцитах. У работ-
ников онкологических отделений чаще регистри-
руется гепатит, печеночный фиброз, некроз, жи-
ровая дистрофия, а так же расстройства нервной 
системы и кожная аллергия (57).

6.3. Лучевой стресс и рак

На международном уровне обнаружено, что каж-
дое повышение дозы облучения, какой бы малень-
кой она ни была, увеличивается риск заболевания 
раком (66). Эпидемиологически считается, что на-
именьшая годовая доза облучения, которая может 
повысить риск заболевания раком ~10–50 mSv 
прямого излучения и ~50–100 mSv при защите от 
облучения (облучение от которого защищаются 
средствами защиты) (67). У работающих с излуче-
нием доказана связь между облучением и раком 
груди и кожи (68). У тех, кто работает с годовой до-
зой облучения 10 mSv, больший риск аномального 
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развития плода (67, 68). Если работник прорабо-
тал с облучением более 30 лет, то эквивалентная 
профессиональная доза, измеренная на внешней 
стороне его защитного фартука составляет ~900 
mSv. Такая суммарная доза облучения увеличила 
бы риск заболевания работника раком на 3,6%, к 
этому добавляется еще 20% возможность заболе-
вания раком в течение жизни (которая действует в 
обычной популяции) (68). Исходя из интервенцио-
нальных радиологических исследований сосудов, 
эквивалентная доза измерялась вне защиты щито-
видной железы: у врача до 50 mSv, у сестры до16 
mSv, у вспомогательного персонала 2 mSv. Счита-
ется, что и в случае названных доз клеточные из-
менения могут проявиться как профессиональное 
раковое заболевание и быть причиной генетичес-
кого поражения у детей радиолога(66). 

Пример 1. В Финляндии в 1970-2001 годах было 
проведено исследование когорты. Выбраны были 
соприкасающиеся  с облучением врачи, среди ко-
торых проводился постоянный дозиметрический 
контроль (N=1312). Результаты сравнили с резуль-
татами контрольной группы, в которую входили 
врачи, не работающие с облучением (N=15821). 
Результаты показали, что у 60% медиков, соприка-
сающихся с излучением, в течение 3 месяцев об-
щее облучение превысило уровень нормы 0,3-3,0 
mSv. 6% радиологов получили кумулятивную дозу 
≥50 mSv. Всего среди медиков, экспонированных 
излучением, обнаружили 41 случай заболевания 
раком. У женщин, работающих с излучением, по 
сравнению с обычной популяцией, возможность 
заболеть раком груди была больше (OR 1,7,  95% 
CI  1,0-3,1) (69).

Пример 2. Исследовалась связь использования мо-
бильных и беспроводных настольных телефонов с 
возникновением опухоли  мозга, рака семенников, 
опухоли слюнной железы и не-ходжинской лимфо-
мы (Non-Hodgin Lymphoma, NHL). При использо-
вании всех исследованных телефонов повышался 
риск заболевания опухолью мозга, наиболее час-
тыми из которых были акустическая неврома и рак 
мозга. Риск заболеть астроцитомой  III/IV степени 
тоже возрастал, но в этом случае требовался более 
долгий латентный период. Связи между использо-
ванием телефонов и заболеванием раком слюнной 
железы, NHL и семенников не найдено(70).
УФ-лучи, повреждая ДНК, воздействуют на многие 
сигнальные пути клеток (зависимо и независимо) 
и могут быть как фактором причины возникнове-
ния опухоли (promoter), так и   ускоряющим про-
цесс фактором (initiator) (71). Повреждения ДНК от 
УФ зависит от длины волны, вследствие чего пато-
генетические механизмы несколько различаются. 
Так как  лучи УФ-С обычно не проходят озоновый 
слой, то излучения УФ-B и УФ-A способствуют пре-
жде всего появлению меланомы, рака кожи, остео-
саркомы и рака щитовидной железы.

6.4. Биологический стресс и рак

Из вирусов ДНК человека под особым вниманием 
исследователей находились обладающие способ-
ностью вызывать заболевание раком вирус чело-
веческой папилломы (Human Papillomavirus, HPV), 
вирус гепатита В (HBV), вирусы саркомы Epstein-
Barri и Kapos. Из вирусов РНК с раком тесно свя-
зан  Т-клеточный 1 тип  вируса лейкемии (Human 
T-cell  Leucaemia Virus 1, HTLV-1). Он распростра-
няется половым путем, через кровь и грудное мо-
локо, содействуя развитию Т-клеточной лейкемии. 
Заражение вирусами (HTLV-1, HBV, HCV) может 
произойти через соприкосновение с зараженны-
ми инструментами,  колотыми и резаными ранами 
или при прямом контакте с носителем вируса.

Вирус человеческой папилломы вызывает рак мат-
ки. Как следствие хронической вирусной инфекции 
В и С гепатита развивается рак печени (72). Хоро-
шо известно, что кроме механизмов стресса,  воз-
никновению рака желудка способствует  бактерия 
Helicobacter pylory. В опасности находятся люди, 
работающие в медицине, полиции, службах спа-
сения, предлагающие услуги по уборке, помощи в 
домашних работах и т.п. (73).

Индуцированные вирусами опухоли могут обра-
зовываться с разной скоростью. При медленном 
процессе, вирус содержит похожий на протонкоген 
геном. Виральный инициатор или иной элемент 
регуляции может стать причиной перепроизводс-
тва протонкогена. При быстро развивающемся 
процессе вирусы содержат сверхактивный онко-
ген (онкоген v), который заражает клетки сразу, как 
только произошла транскрипция онкогена v (14).

Многие эпидемиологические исследования дока-
зали связь между стрессом, хроническим воспале-
нием и  раком (74). Среди работников здравоохра-
нения увеличилось количество профессиональных 
заражений, причиной которых были колотые или 
резаные раны или контакт слизистой с заражен-
ным материалом (72). Ежегодно среди работников 
здравоохранения регистрируется почти 66 000 
случаев  заражения В-гепатитом, 16 000 
С-гепатитом и 200-5000 ВИЧ. В большинстве слу-
чаев заболевание может продолжаться до 20 лет, 
протекает с осложнениями (цирроз печени, рак 
печени) и заканчивается смертью (75-78). В США 
зарегистрировано в среднем 75-250 смертельных 
случаев, обусловленных профессиональным зара-
жением В-гепатитом и 5-10 случаев со смертель-
ным исходом, обусловленных С-гепатитом, ВИЧ 
и туберкулезом. В 2005 году среди работников 
здравоохранения зарегистрировано 17-57 случаев 
смерти, связанных с профессиональной деятель-
ностью, на миллион (78).
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7. Предупреждение стресса и рака

Первым шагом для избежания стресса и рака яв-
ляется раннее выявление стрессовых факторов, 
адекватная оценка рисков здоровья как рисков 
рака и выделение работников, связанных с опас-
ностью. На втором этапе важным является увели-
чение знаний о рисках как среди работников, так 
и среди руководства. Особое внимание уделяет-
ся формированию позитивных навыков заботы о 
здоровье. Важно также усвоение навыков разря-
жения обстановки как среди индивидов, так и на 
уровне организации.  Третий этап охватывает ин-
дивидуальное консультирование работников спе-
циалистами. Очень важны регулярные проверки 
состояния здоровья. Учитывая состояние здоро-
вья работника, нужно высоко оценивать исполь-
зование приемов лечения и восстановления. 

Информация о рисках для здоровья на рабочем 
месте поможет предупредить заболевания, свя-
занные с профессиональной деятельностью и 
уменьшить влияние на организм факторов, вызы-
вающих  рак. Хотя клинически рак обнаруживают 
на довольно поздней стадии, человек многое мо-
жет сделать сам, прежде чем болезнь победит ор-
ганизм. Важное место занимает знание человека о 
позитивном поведении, о правильном питании, о 
сменах  работы и отдыха, о том, как отказаться от 
вредных привычек. 

На государственном уровне проводятся програм-
мы, разъясняющие как в критическом возрасте на 
ранней стадии обнаружить рак предстательной 
железы, груди, шейки матки. Раннее обнаружение 
болезни позволяет полностью вылечить болезнь 
или позволяет держать ее под контролем.

Как правило, болезнь усугубляется психической 
травмой пациента, и необходима поддержка близ-
ких. Необходимо искать и находить позитивные 
выходы: веру, надежду и жизненные силы.
Советы для предупреждения заболевания раком:
1. Курение вредно, так как в сигаретном дыме со-
держится более 80 соединений, вызывающих рак.
2. Здоровое питание – необходимо есть пищу, бога-
тую витаминами, полноценную и разнообразную; 
меньше употреблять сладкую, жирную и острую 
пищу; не употреблять испорченные, заплесневев-
шие, уцененные продукты.
3. Регулярно проверять состояние здоровья. Чем 
раньше обнаружится рак, тем лучше прогноз. В 
этом случае смертельных случаев могло бы быть 
на 40% меньше.
4. Вакцинироваться от бактериальных и вирусных 
инфекций, избегая канцерогенеза. 
5. Не злоупотреблять загаром и частыми УФ про-
цедурами, которые могут стать причиной ожогов, 
отеков и содействовать появлению нетипичных 
кожных клеток.

6. Следить за правильным чередованием работы и 
отдыха, во избежание переутомления. 
7. Быть физически активным, т.к. тренированное 
тело лучше адаптируется и оказывает большее 
сопротивление стрессорам, воспалениям и болез-
ням.
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Заключение

Количество стрессовых ситуаций и в повседневной 
жизни, и в рабочей среде постоянно увеличивает-
ся. Это приводит к возникновению многих болез-
ней, вследствие чего  расходы на медицину состав-
ляют все большую часть валового национального 
продукта. Рак является одной из основных причин 
смерти в мире. Возникновение рака провоцируют 
многие стрессовые факторы – химические, физи-
ческие, биологические, психологические и др. 

Если стресс вызывает переходящие физиологичес-
кие границы изменения в организме, которые при-
водят к нарушениям обмена веществ и функций 
клеток, возникают тяжелые заболевания. Раковые 
клетки начинают развиваться, если генотипные 
изменения в клетках фиксируются фенотипны-
ми  изменениями. Болезнь набирает силу, если 
механизмы регуляции не могут контролировать 
физиологически целевую стрессовую реакцию. 
Чрезмерная длительность и сила стресса ослабля-
ют защитные механизмы стресса. Перепроизводс-
тво стрессовых гормонов уменьшает способность 
белых кровяных телец узнавать чужие белки или 
клетки с изменившейся структурой или функция-
ми. Роль механизмов воспаления в передаче кле-
точных сигналов может измениться настолько, 
что они не могут восстановить возникшие в ДНК 
повреждения. Включаются процессы, которые  на-
правляют изменившиеся клетки  не в апоптоз, а на 
разрастание клеток с новыми свойствами. Появле-
нию недоброкачественных опухолей способствуют 
дурные привычки, способы разрядки напряжения 
– сигареты, алкоголь, нездоровое питание и т.п.

Что бы яснее понять роль стрессовых факторов в 
формировании раковых заболеваний и защитить 
себя от ужасной и до сих пор безнадежной болез-
ни, написано данное руководство. Работодатели 
предпочитают принимать на работу людей, при-
держивающихся  здорового образа жизни и при-
вычек, потому что они меньше болеют, более стой-
ки в ежедневной работе, более результативны в 
трудовых отношениях. Здоровый человек во всех 
смыслах полезнее и для государства, потому что 
меньшими будут затраты на повышение знаний о 
здоровье и предупреждение заболеваний.
 

   Сокращения

TF – транскрипционный фактор 

HIF – индуцированный фактор гипоксии

RHO – реактивные частички кислорода

ATP – аденозинтрифосфат

ADP – аденозиндифосфат

pH – кислотно-щелочной баланс

NO – монооксид азота

NOS – синтагма монооксида азота

nNOS – синтагма нейронов монооксида азота

iNOS – индуцируемая синтагма монооксида азота

eNOS – эндотелий синтагмы монооксида азота

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

РНК – рибонуклеиновая кислота

Hsp – белок теплового шока (Heat shock protein)

Tc – цитотоксичные T- клетки

IL-12 – интерлевкин-12

NK – клетки-убийцы (natural killer)

IgA – иммуноглобулин-A

TSG – неопределенный супрессорген

p53 – фактор транскрипции, неопределенный суп-

рессорген

IARC – Международная Агентура Исследований 

Рака (International Agency for Research on Cancer)

PER2 – неопределенный супрессорген

mSv – миллизиверт 

NHL – не-ходжинская лимфома (Non-Hodgin 

Lymphoma)

UV – ультрафиолетовое излучение

HPV – вирус папилломы человека (Human Papilloma 

Virus)

HBV – вирус гепатита B 

HCV – вирус гепатита C 

HTLV-1 – вирус 1  T-клеточной лейкемии человека 

(Human T-cell  Leucaemia Virus 1)

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека (Human 

Immunodeficiency Virus)
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